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Введение 
 

«Проект генерального плана Духовского сельского поселения Спасского 

муниципального района Приморского края» выполняется на  основании  зада-

ния Администрации Спасского муниципального района. 

Основанием  для разработки документов территориального планирования 

является муниципальный контракт №8 от 24.10.2011 «На разработку генераль-

ных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Спас-

ского муниципального района Приморского края».   

Генеральный план  выполняется на территории Духовского сельского по-

селения в границах, установленных Законом Приморского края от 11.11.2004г. 

№163-КЗ Приложение №9 «Описание границы Духовского сельского поселе-

ния». 

Площадь Духовского сельского поселения – 786 км2 (1240 чел.). В состав 

поселения входят 4 населенных пункта: с. Духовское, с. Новорусановка, с. Ни-

китовка,  ж.-д. ст. Сунгач. 

Целями разработки генерального плана являются: создание основания для 

принятия органами государственной власти  решений при планировании меро-

приятий по социально-экономическому развитию Духовского сельского посе-

ления, в том числе решений о резервировании земель, об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд и о переводе земель из одной категории в 

другую. 
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1 Ранее выполненные проектные  материалы 
 

1. Схема территориального планирования Приморского края. РОС НИПИ 

Урбанистики. Санкт-Петербург, 2008 

2. Схема территориального планирования Спасского муниципального 

района. ООО «МастерСВ». Пермь, 2011 

3. Отчѐт о выполненных работах по сбору, анализу и подготовке инфор-

мации о топографо-геодезической, картографической и землеустроительной 

обеспеченности территории  МО Спасский район. Федеральная служба геоде-

зии и картографии России. ФГУП «Примор АГП». Владивосток, 2003. – С .68 

4. Государственный мониторинг геологической среды информационный 

бюллетень о состоянии геологической среды на территории Приморского края 

за 2000 год. Книга 4. Экологическое обследование территории г. Спасск-

Дальний и Спасского района. Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации Комитет природных ресурсов по Приморскому краю. Приморский 

территориальный центр государственного мониторинга геологической среды. 

Владивосток, 2001. – С.111 

5. Пояснительная записка о топографо-геодезических работах, выполнен-

ных для землеустройства полей севооборота на полях колхоза ―17 Партсъезда‖ 

Спасского района. Госстрой РСФСР. Производственное объединение «Строй-

изыскания». Примортисиз. Владивосток, 1977. - С.14 

6. Техническое предписание на производство топографо-геодезических 

работ по объекту: ―База отдыха в г. Спасске‖. Стадия - Рабочий проект. Гос-

строй РСФСР. Росглаворепроект. Научно-производственное объединение 

Стройизыскания. Приморский трест инженерно-строительных изысканий. 

Примортисиз. Спасск-Дальний, 1988. - С.12 
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2 Визуальное обследование местности 
 

 
Рисунок 2.1 

с. Духовское. Дом культуры 

 

 

 
Рисунок 2.2 

с. Духовское 
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Рисунок 2.3 

ж-д. ст. Сунгач 

 

 

 
Рисунок 2.4 

ж-д. ст. Сунгач. Военная часть 
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Рисунок 2.5 

с. Новорусановка 

 

 
Рисунок 2.6 

с. Новорусановка. Общеобразовательная школа 
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Рисунок 2.7 

с. Никитовка 

 

 

 
Рисунок 2.8 

с. Никитовка 
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3 Административная структура сельского поселения 
 

Закон Приморского края 

«О Спасском муниципальном районе» 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Приморского края 

27 октября 2004 года 

 

(в ред. Законов Приморского края 

от 08.02.2006 N 339-КЗ, от 08.11.2007 N 148-КЗ, от 29.06.2010 N 635-КЗ) 

 

Статья 1. Наделить муниципальное образование Спасский район статусом 

муниципального района. 

Статья 2. Установить границы Спасского муниципального района соглас-

но приложениям 1 и 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Установить административный центр Спасского муниципально-

го района - город Спасск-Дальний. 

Статья 4. Образовать в составе Спасского муниципального района 8 му-

ниципальных образований: 

1) Александровское; 

2) Дубовское; 

3) Духовское; 

4) Краснокутское; 

5) Прохорское; 

6) Спасское; 

7) Хвалынское; 

8) Чкаловское. 

 

Статья 8 

Наделить статусом сельского поселения Духовское муниципальное обра-

зование, включающее в себя села Духовское, Никитовка, Новорусановка и же-

лезнодорожную станцию Сунгач. 

Границы Духовского сельского поселения устанавливаются согласно 

приложениям 9 и 10 к настоящему Закону. 

Установить административный центр Духовского сельского поселения - 

село Духовское. 

 

Губернатор края 

С.М.ДАРЬКИН 

г. Владивосток 

11 ноября 2004 года 

N 163-КЗ 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=12880;fld=134;dst=100732
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=20714;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=37941;fld=134;dst=100025
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=38041;fld=134;dst=100056
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=38041;fld=134;dst=100134
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=38041;fld=134;dst=100161
consultantplus://offline/main?base=RLAW020;n=38041;fld=134;dst=100164
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Приложение 9 

к Закону 

Приморского края 

от 11.11.2004 N 163-КЗ 

 

Описание границы 

Духовского сельского поселения 

 

Граница Духовского сельского поселения начинается и проходит по реке 

Сунгача в 14,0 км от точки впадения реки Белой в реку Сунгача. Затем идет 

вдоль границы Спасского муниципального района с Кировским муниципаль-

ным районом и Яковлевским муниципальным районом, затем идет в северо-

западном направлении по реке Заблуждение до впадения в нее ручья Кочкар-

ный. Далее граница проходит в северо-западном направлении по ручью Коч-

карному до впадения в него ручья Желтый, затем -в северо-восточном направ-

лении по ручью Желтому. Далее граница поворачивает на северо-запад до реки 

Черная, после чего проходит в северо-западном направлении по реке Черная, 

затем от нее в северо-западном направлении до полевой дороги и идет по доро-

ге на север, поворачивает на северо-запад по полевой дороге, пересекая линию 

электропередачи (ЛЭП-500 кВ), до линии электропередачи (ЛЭП-10 кВ). В за-

падном направлении идет вдоль линии электропередачи (ЛЭП-10 кВ), далее 

идет в северо-западном направлении до пересечения с автомобильной дорогой 

М-60 Владивосток - Хабаровск на 471,0 км. Затем по каналу в северо-западном 

направлении до пресечения с железной дорогой Владивосток - Хабаровск, пре-

секает железную дорогу и проходит в северо-западном направлении, затем по-

ворачивает в северо-восточном направлении, проходя по каналу. Поворачивает 

на северо-запад, затем идет в северо-восточном направлении, проходя по кана-

лу около 2,0 км. Затем проходит на северо-запад по каналу, поворачивает по 

каналу в западном направлении, далее идет в северном направлении по каналу, 

затем идет в западном направлении, в северном направлении и доходит до реки 

Сунгача. 
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Рисунок 3.1 

Адресный план с. Духовское 
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Рисунок 3.2 

Адресный план с. Новорусановка 
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Рисунок 3.3 

Адресный план ж-д. ст. Сунгач 
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Рисунок 3.4 

Адресный план с. Никитовка 
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4 Природные условия и ресурсы 
 

4.1 Климат 

 

Духовское сельское поселение относится к муссонной области умеренно-

го пояса. Строительно-климатический подрайон II Г – благоприятный (СНиП 

23- 01-99* (2003)). Дорожно-климатическая зона – II (влажные леса и лесосте-

пи), (СНиП 2.05.02-85* (97)). 

Территория отличается наибольшей континентальностью климата в пре-

делах Приморского края. Зима холодная, малоснежная. Средняя температура 

января – 19-20
0
С. Максимальная высота снежного покрова достигает 15-20см. 

Число дней с устойчивым снежным покровом не велико, что очень затрудняет 

выращивание здесь озимых культур. 

В самый холодный месяц выпадает осадков 12 мм. Снегопады не отлича-

ются обильностью, закрепление снежного покрова наблюдается в начале декаб-

ря (за последние годы сопровождаются метелями, что придает суровость зиме: 

декабри 1995-96 гг.). 

Глубина промерзания земли - 1,2-1,5 м, максимальная 2 м Мерзлота се-

зонная и держится с января по май. Реки промерзают до дна. Зима длится 4-5 

месяцев. 

Лето теплое, дождливое. Июльские температуры составляют +20–25°. 

Район расположен во влажной зоне. Годовое количество осадков достигает 550-

650 мм в год, из которых около 80% приходится на теплый период. Обилие до-

ждей в июле – августе затрудняет уборку урожая, что сильно сказывается на его 

величине. 

В Духовском сельском поселении у самого прибрежья оз. Ханка годовое 

количество осадков составляет менее 600 мм, в то время как в степно-увалистой 

зоне - 600-700 мм. По данным гидрометеостанции "Евгеньевка", среднемного-

летнее годовое количество осадков в Спасском районе составляет 637 мм, из 

них в виде дождя - 546 мм. Годовое же количество осадков колеблется от 407,6 

мм до 917,9 мм, причем основное количество их выпадает в летний период (до 

80 процентов), доходя в августе до 253,9 мм. В ливневых дождях (август, реже - 

июль, сентябрь), по данным 34-летних наблюдений, выпадает до 151 мм осад-

ков в сутки (метеостанция "Сантахеза"), что вызывает паводки на реках Спа-

совки и Кулешовки. 

Агроклиматические ресурсы Духовского сельского поселения обеспечи-

вают возможность ведения сельскохозяйственного производства. Для развития 

растений необходимо достаточная освещенность, теплая погода, хорошее ув-

лажнение. Территория района обладает благоприятным световым режимом.  

Сумма положительных температур в Приморье за год - 2950 °С. В Духов-

ское сельском поселении сумма часов солнечного сияния за год составляет 

2200-2600. продолжительность вегетационного периода - 185 дней, безмороз-

ный период длится 125-160 дней. Продолжительность всего теплого периода 

составляет 5-6,5 месяца. 
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Продолжительность безморозного периода составляет 160-165 дней. 

Гидротермический коэффициент (показатель влагообеспеченности веге-

тационного периода) равен 1,6-2,0, что говорит о благоприятном водно-

тепловом режиме. 

Комфортный период для отдыха составляет 90-110 дней. Скорость ветра в 

среднем не превышает 5м/сек. Туманы на этой территории образуются редко – 

от 10 до 30 дней с туманом за теплый период. Несмотря на значительную об-

лачность в летний период, средняя продолжительность ясной солнечной пого-

ды всѐ же довольно значительна. В целом Духовское сельское поселение отли-

чается хорошим сухим, жарким микроклиматом, благоприятствующий разви-

тию всех видов отдыха, а также климатолечению. 

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы 

территориального планирования Спасского муниципального района. 

 

 

4.2 Рельеф 

 

Рельеф территории Духовского сельского поселения представляет собой 

сочетание положительных и отрицательных форм двух совокупностей суши: 

Приханкайской низменности и горной системы Сихотэ-Алиня. 

В геоморфологическом отношении территория поселения представляет 

слабо всхолмленную равнину, постепенно понижающуюся в направлении оз. 

Ханка, а к юго-востоку переходящую в склоны Синего хребта. На фоне равни-

ны возвышаются сопки-останцы или гряды останцев, вытянутые в северо-

западном направлении. Эти останцы сложены карбонатными породами кем-

брийского возраста, их высота 50-150 м. 

Обширная, почти безлесная равнина у оз. Ханка расчленена сетью рек и 

падями на широко волнистые увалы. Рельеф территории значительно транс-

формирован масштабными мелиоративными и ирригационными работами. 

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы 

территориального планирования Спасского муниципального района. 

 

 

4.3 Гидрография  

 

Духовское поселение расположено в бассейне оз. Ханка. 

Наибольшая густота гидрографической сети отмечается в предгорьях Си-

него хребта, на ханкайских равнинах - уменьшается. Духовское поселение от-

личается малой густотой речной сети в бассейне оз. Ханка. Большинство рек 

широтного направления с востока на запад и носят горный характер. В верховь-

ях иногда образуют пороги-перекаты.  

Реки имеют сложное строение долин, связанное с длительной геологиче-

ской историей их развития в условиях тектоники Ханкайского массива и чере-

дования горных хребтов и сопок-останцев. Малые реки озерных и аллювиаль-
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ных равнин относятся к равнинному типу. Характер питания рек - дождевой, 

преобладает летний сток. Для Духовского поселения характерна большая не-

равномерность внутригодового распределения стока. Высокий паводковый сток 

летом, а иногда весной и осенью, резко снижается зимой. Реки покрываются 

льдом на 3,5 месяца. Воды рек поселения могут использоваться только для тех-

нических целей. 

Река Сунгача - самая крупная река Спасского района меридионального 

направления, истоком ее служат воды Ханки, по ней проходит граница с Кита-

ем (протяженность пограничной реки по Спасскому району 54 км). Длина 212 

км, ширина при истоках 38 м, глубина 4,5 м, скорость течения 0,3-0,6 м/сек.  

Река Гнилушка левый приток р. Белой, длина 5,5 км, водосбор 30 км², 

протекает по территории Духовского сельского поселения. 

Река Белая впадает в р.Сунгачу, длина 30 км, водосбор 427 км², протекает 

по границе с Кировским р-ном (30 км) и по территории колхоза «Русановский». 

Истоками реки Красной служат Новорусановские болота и рисовые сис-

темы, впадает в р. Белую в нижнем течении (Кировский район). Длина 66 км, 

водосбор 300 км², по территории Спасского района 22 км (земли колхоза «Ру-

сановский»).  

Река Черная образуется стоками атмосферных осадков с западных скло-

нов Синего хребта, вытягивается с юга на север в отдалении с. Никитовка, 

вблизи Антоновки и Руновки, впадая в р. Белую Кировского района. Длина - 25 

км. 

При написании данного раздела были использованы материалы Схемы 

территориального планирования Спасского муниципального района. 
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Характеристика объектов гидрографии (реки) 

Таблица 4.3.1 

 

 

Искусственные пруды 

Таблица 4.3.2 

Наименование Назначение Год ввода Площадь зеркала, га 

Пруд Мелиорация 1979 7 

 

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального района. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рек 

Куда впа-

дает 

На каком 

км 

С какой 

стороны 

Площадь 

водосбора  

(кв. км.) 

Общая 

длина 

всего (км) 

В том числе 

протяженность 

по территории 

района (км) 

Ширина 

водоох-

раной зо-

ны (м) 

Ширина при-

брежной за-

щитной поло-

сы (м) 

1 Сунгача Уссури 
 

Юга 25600 212 40 300 25-100 

2 Заблуждение Пятигорка 6 Юга 
 

40 40 100 25-100 

3 Красная Белая 14 Юга 82,4 36 36 100 25-100 

4 Белая Сунгача  
Юго-

востока 
 87 67 200 25-100 

5 Чѐрная Белая  Юга  20 20 100 25-100 
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5 Существующее использование территории 
 

5.1 Разграничение земель по категориям 
 

Сведения предоставлены Земельным комитетом Спасского муниципаль-

ного района. 
 

 
Рисунок 5.1.1 

Схема землепользований Спасского муниципального района 
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5.2 Земли сельскохозяйственного назначения 

 

Сведения предоставлены Земельным комитетом Спасского муниципаль-

ного района. 

 

 
Рисунок 5.2.1 

Проект землеустройства совхоза Духовской 
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Рисунок 5.2.2 

Проект землеустройства. с. Новорусановка 
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5.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 

Характеристика кладбищ 

Таблица 5.3.1 

№ 

п.п. 

Наименование и местоположения 

кладбища 

Дата 

образования 

кладбища 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Конфессио-

нальная при-

надлежность 

1 
с. Никитовка 

650 метров к северу от села 
- 2160 Православное 

2 
с. Духовское 

ул. Советская 
- 35064 Православное 

3 

с. Новорусановка 

450 метров к северо-востоку от ул. 

Кедровая 

- 21560 Православное 

 

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального 

района. 

 

 

5.4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на терри-

тории Духовского сельского поселения 

Документы, на основании которых объекты приняты под государствен-

ную охрану: 

1. Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. 

2. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 618 от 26.05.1968 г. 

3. Постановление Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. 

4. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 27 от 16.01.1976 г. 

5. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 332 от 11.04.1980 г. 

6. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 638 от 26.08.1983 г. 

7. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 125 от 27.02.1987 г. 

8. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 59 от 23.02.1990 г. 

9. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 234 от 16.08.1991 г. 
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10. Решение Владивостокского городского Совета народных депутатов № 

176 от 25.03.1992 г. 

11. Постановление Думы Приморского края № 169 от 13.09.1995 г. 

12. Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. 

13. Постановление Думы Приморского края № 314 от 27.03.1996 г. 

14. Постановление Думы Приморского края № 385 от 19.06.1996 г. 

15. Постановление Думы Приморского края № 741 от 19.11.1997 г.  

16. Постановление Губернатора Приморского края № 653 от 29.09.2000 г.  

17. Постановление Губернатора Приморского края № 10 от 12.01.2000 г. 

 

 

Перечень объектов археологического наследия 

Таблица 5.4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местоположение 

Описание, да-

тировка 

Координаты 

(поворотные 

точки) 

Дата   открытия 

1 Никитовка 1. 7,5 км южнее 

с.Антоновка  и в 0,8 

км юго-восточнее 

с.Никитовка (рас-

стояние дано от 

центра сел), на ле-

вом берегу 

р.Гнилушка, на 30-

метровой террасе 

мысовидного отрога 

сопки с северной 

экспозицией. 

палеометалл  2008 г. Кривуля 

Ю.В. Археологиче-

ские исследования в 

Спасском и Михай-

ловском районах 

Приморского края  в 

2008 году. 

2 Никитовка 2. 6,2 км. юго-

восточнее 

с.Антоновка и в 1,5 

км. северо-

восточнее 

с.Никитовка (рас-

стояние дано до 

центра сел), на пе-

ревале между 

р.Гнилушка  и 

р.Черная, в 0,2 км. 

севернее грунтовой 

дороги. 

?  2008 г. Кривуля 

Ю.В. Археологиче-

ские исследования в 

Спасском и Михай-

ловском районах 

Приморского края  в 

2008 году. 

3 Никитовка 3. По-

селение 

Занимает вершину 

отдельно стоящего 

холма высотой до 

10 м, расположен-

ного в 3,2 км к за-

паду от 

с.Никитовка. 

эпоха финаль-

ного неолита – 

начало палео-

металла 

Координаты 

границ памят-

ника (поворот-

ные точки): 1) N 

– 44° 50' 33,1'', E 

– 133° 17' 03,7; 

2) N – 44° 50' 

33,5'', E – 133° 

17' 1,2''; 3) N – 

44° 50' 35,8'', E – 

133° 17' 00,5''; 4) 

N – 44° 50' 

34,8'', E – 133° 

17' 04,9''. 

2008 г. Гладченков 

А.А. Отчет об ито-

гах археологических 

исследований в 

Спасском, Киров-

ском, Дальнеречен-

ском районах При-

морского края в 

2008 году. 
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4 Никитовка 4. 4,7 км. юго-

западнее 

с.Антоновка и в 2 

км севернее 

с.Никитовка (рас-

стояние дано до 

центра сел), на ле-

вом берегу 

р.Гнилушка, на 

оконечности 14-

метровой второй 

надпойменной тер-

расы реки с восточ-

ной экспозицией. 

?  2008 г. Кривуля 

Ю.В. Археологиче-

ские исследования в 

Спасском и Михай-

ловском районах 

Приморского края  в 

2008 году. 

5 Новорусановка 1. 1,1 км северо-

западнее 

с.Новорусановка (от 

центра села), в 1,8 

км юго-западнее 

г.Яцыково, на вер-

шине 

г.Часовая(159,7). 

поздний неолит  2009 г. Кривуля 

Ю.В. Археологиче-

ские исследования в 

Михайловском, Ки-

ровском и Спасском 

районах Примор-

ского края в 2009 

году//Архив Отдела 

первобытной архео-

логии 

6 Никитовка – 1. 

Поселение. 

с.Никитовка, 4 км к 

западу от села, на 

водораздельном 

гребне вблизи бе-

зымянного ключа. 

ранний желез-

ный век 

  

 

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального 

района. 

 

 

 

Список памятников федерального и регионального значения Духовского 

сельского поселения по состоянию на 2011 год. 

Документы, на основании которых объекты приняты под государствен-

ную охрану: 

1. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 385 от 03.05.1961 г. – получен из архива в июле 2008 г. 

2. Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.60 г. 

3. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 618 от 26.05.68 г. 

4. Постановление Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.74 г. 

5. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 27 от 16.01.76 г. 

6. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 242 от 28.03.80 Об утверждении границ мемориального участ-

ка Морского кладбища. Отсутствует, запросить архив (получен из 

архива в июле 2008г) 
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7. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 332 от 11.04.80 г. 

8. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 638 от 26.08.83 г. 

9. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 125 от 27.02.87 г. 

10. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 59 от 23.02.90 г. 

11. Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депута-

тов № 234 от 16.08.91 г. 

12. Постановление Думы Приморского края № 169 от 13.09.95 г. 

13. Указ Президента РФ № 176 от 20.02.95 г. 

14. Постановление Думы Приморского края № 314 от 27.03.96 г. 

15. Постановление Думы Приморского края № 385 от 19.06.96 г. 

16. Постановление Думы Приморского края № 741 от 19.11.97 г.  

 

Список памятников федерального и регионального значения 

Таблица 5.4.2 

N 

п.п. 

Наименование объекта 

культурного наследия 
Датировка 

Кате-

гория 

охраны 

№ доку-

мента о 

принятии 

под охрану 

Местонахождение 

1 Могила командира ба-

тальона Народно-

революционной армии 

Неделько ВГ. замучен-

ного белогвардейцами 

1922 г. 

Р N 618 

с.Никитовка, 

кладбище 

2 Братская могила крас-

ногвардейцев 

20 августа 

1918 г. (№ 

234) 
Р N 234 

севернее ст. Сун-

гач у ж/д 

3 Братская безымянная 

могила трех красно-

гвардейцев(№ 234) 

ИЮНЬ 

1918(№м 

234) 
Р N 234 

ст. Сунгач у ж/д 

 

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального 

района. 
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6 Инженерная инфраструктура 
 

6.1 Электроснабжение 

 

Сведения об основных ЛЭП (500-110-35 кВ) 

Таблица 6.1.1 
№ 

п/п 

Вид (объекта) Напряжение 

(кВ) 

протяженность 

1 ВЛ-35 кВ «Сташевка-Новорусановка» 35 кВ 7,7 км 

2 ВЛ-35 кВ «Новорусановка-Руновка-

Кировка» (отсчет нумер.оп.с ПС «Ки-

ровка) зона раздела с УЭС-6 оп. 152. 

35 кВ 10,1 км      

 

 

Сведения об основных ЛЭП (0,4 кВ) 

Таблица 6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Назначение 

КТП-10/0,4 

кВ 

№ КТП 

Установочная 

мощность 

(кВА) 

Протяженность  

ВЛ-0,4 кВ 

% за-

грузки 

1 с. Духовское ВЛ-0,4 кВ 
  

19,81 км 
 

«Мастерские» 3356 250  1 

«Пилорама» 3320 250  6 

«Быт» 3321 160  4 

«АВМ» 3336 400  5 

«Школа» 3382 2*160  
Т-1=7 

Т-2=15 

«З/ток» 3358 250  9 

2 с. Никитовка ВЛ-0,4 кВ   3,2 км  

«Быт» 3329 63  1 

«Быт» 3330 100  1 

3 с. Новоруса-

новка 

ВЛ-0,4 кВ   11,43 км  

«Быт» 3328 100  21 

«Мастерские» 3362 250  5 

«З/ток» 3357 250  0 

«МТФ» 3363 63  0 

«СТФ» 3361 160  0 

«Быт» 3364 160  1 

«Быт» ТП-8 2*400  
Т-1=5 

Т-2=7 
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Сведения об основных ЛЭП (10 кВ) 

Таблица 6.1.3 

 

Сведения предоставлены ОАО «ДРСК» Филиал Приморские электриче-

ские сети структурное подразделение Приморские западные электрические сети 

Спасский Район электрических сетей. 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт Назначение 

Протяженность 

ВЛ-10 кВ 

1 Новорусановка 
ВЛ-10 кВ Ф-1 "Новорусановка – 

Новорусановка" 
4,41 

2 Новорусановка 
ВЛ-10 кВ Ф-6 "Новорусановка – 

ОПС-2" 
16,38 

3 Духовское 
ВЛ-10 кВ Ф-9 "Чкаловка – Ду-

ховское" 
20,16 
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7 Транспортная инфраструктура 
 

Характеристика существующей автодорожной сети 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

автодороги 

(участка, подъ-

езда к населен-

ному пункту) 

Через какое поселе-

ние и населенные 

пункты проходит 

Протя-

жен-

ность, км 

Тип покрытия, км 
Технические 

категории(км) 
Наличие 

автобусного 

сообщения 

Мосты 

усовершенствованное 
переход-

ное 

грунто-

вое 
I 

I

I 

II

I 

I

V 
V 

Кол 

шт. 
Пог.м 

цементо- 

бетонное 

асфальто- 

бетонное 

Федеральные автомобильные дороги 

1 

Хабаровск-

Владивосток 

«Уссури» 

с. Малые Ключи 

с. Лѐтно-

Хвалынское 

с. Константиновка 

71  71   4 
6

0 
7   есть 12 558 

Региональные автомобильные дороги 

1 

Хабаровск-

Владивосток-

Духовское-

Новорусановка 

с. Духовскле 

ж/д. ст. Сунгач 

с. Новорусановка 
14  6 8     9 5 есть 3 54 

2 

Хабаровск-

Владивосток-

Никитовка 

с. Никитовка 

12  
 

12      
1

2 
Нет 0 0 
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Сводная ведомость Мостовых сооружений 

Таблица 7.2 

№ 

п/п 
Дорога 

Местопо-

ложение, 

км 

Наименование 

препятствия 
Длина, м Материал Габарит 

Расчетная нор-

мативная на-

грузка 

Год по-

стройки 
Состояние 

1 Хабаровск-

Владивосток-

Духовское-

Новорусановка 

0,106 Суходол 12,05 Железобетон Г-7,0+2х1,1 Н-10 НГ-60 Не уста-

новлен 
Удовл. 

1,667 Ручей 24,15 Железобетон Г-7,0+2х1,1 Н-10 НГ-60 1974 Удовл. 

10,069 Ручей 18,1 Железобетон Г-7,0+2х1,0 Н-10 НГ-60 1974 Удовл. 

 

Характеристика существующей железнодорожной сети 

Таблица 7.3 

№ п/п 
Наименование участка железной 

дороги 

Значение участка желез-

ной дороги (федеральное, 

региональное, местное) 

Через какое поселение и насе-

ленные пункты проходит, на-

именование станций 

Протяженность уча-

стка, км 

Мосты 

Кол шт. Пог. м 

1 

Дальневосточная Федеральное 

Кнорринг 

74,183 70 2174,77 
2 Старый Ключ 

3 Свиягино 

4 Сунгач 

 

Сведения об основных железнодорожных станциях 

Таблица 7.4 

№ пп 
Ж/д станция 

(населенный пункт) 
Класс 

Кол-во путей 

Главного хода 

1 Кнорринг 4 2 

2 Старый Ключ 4 2 

3 Свиягино 4 2 

4 Сунгач 5 2 

Сведения предоставлены администрацией Спасского муниципального района. 
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8 Население. Основные демографические показатели. 

Трудовые ресурсы 
 

Численность населения – важнейший базисный социально-

экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической 

политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий 

на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют 

характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние 

рынка труда. 

По данным Администрации Духовского сельского поселения Спасского 

муниципального района численность населения  на 01.01.2011 года составила  

1196 человек (по данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Приморскому краю -  1165 человек), т.е. 3,9 % от 

общей численности  населения Спасского муниципального района. 

 

 
 

Рисунок 8.1 

 

Численность населения Духовского сельского поселения на 01.01.2011 г. 

 

Таблица 8.1                                                                                               чел. 

Населенный пункт чел. % 

Духовское сельское поселение, в том числе 1196 100 

с. Духовское 548 45,8 

с. Никитовка 8 0,7 

с. Новорусановка 407 34,0 

ж-д. ст. Сунгач 233 19,5 

 

5,4% 4,9% 

3,9% 

8,9% 

6,8% 

33,3% 
18,9% 

17,4% 

Структура населения Спасского 

муниципального района в разрезе населенных 

пунктов 

 

 

 … 

Авлександровское п-ие Дубовское п-ие Духовское п-ие Краснокутское п-ие 

Прохорское п-ие Спасское п-ие Хвалынское п-ие Чкаловское п-ие 
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Рисунок 8.2 

 

Динамика численности населения 

Таблица 8.2                                                                             на 1 января (чел.) 

Населенный 

пункт 
2000 2002 2009 2010 2011 

Абсолютное 

отклонение 

2011 к 2000 

Темп 

роста, 

убыли (-) 

2011 к 

2000, % 

Духовское  

сельское         

поселение, 

в том числе 

1912 1828 1447 1174 1196 -716 37,5 

с. Духовское 1019 942 669 537 548 -471 46,2 
с. Никитовка 15 15 14 14 8 -7 46,7 
с. Новорусановка 574 597 526 394 407 -167 29,1 
ж-д. ст. Сунгач 304 274 238 229 233 -71 23,4 

 

 Из приведѐнных выше данных видно, что на протяжении последних 10 

лет в Духовском поселении наблюдалось стабильное сокращение численности 

населения. В целом за период с 2000 г. по 2011 г. численность населения Ду-

ховского сельского поселения сократилась  на 716 человек (37,5%). Сильнее 

всего в абсолютном выражении уменьшилась численность населения с. Духов-

ское. 

 

 

. 

 

45,8% 

0,7% 

34,0% 

19,5% 

Структура населения Духовского сельского 

поселения 

с. Духовское 

с. Никитовка 

с. Новорусановка 

ж-д ст. Сунгач 
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Динамика численности населения 

 
 

 

Рисунок 8.3 

 

Возрастная структура населения Духовского сельского поселения* 

                                      

Таблица 8.3                                                                                                 (человек) 
Населенный 

пункт 

моложе трудоспособного 

возраста 

трудоспособный возраст старше 

трудо-

спо-

собного 

возраста 

0-3 4-6 7-15 16-17 18-54 

(жен) 

18-60 

(муж) 

Духовское  сель-

ское  поселение, 

в том числе 

70 114 95 90 411 379 184 

с. Духовское 48 65 73 62 163 147 100 

с. Никитовка 0 0 0 1 1 3 6 

с. Новорусановка 10 31 22 18 161 160 58 

ж-д. ст. Сунгач 12 18 0 9 86 69 20 

*Данные Администрации Духовского сельского поселения 
 

 

с. Духовское 

Таблица 8.4                                                                                         (человек)  

 
2000 2002 2005 2007 2009 2010 2011 

Численность              

населения, 

1019              

м. 494, 

ж. 525 

942               

м. 457, 

ж. 485 

780                      

м. 374, 

ж. 406 

733              

м. 348, 

ж. 385 

669                

м. 316, 

ж. 353 

537 548 

в том числе: 
       

В возрасте 0-3 

года 
55 53 45 48 45 46 48 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2000 2002 2009 2010 2011 

Все поселение 

с. Духовское 

с. Никитовка 

с. Новорусановка 

ж-д. ст. Сунгач 
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4-6 лет 75 75 70 70 69 66 65 

7-15 лет 117 92 70 70 72 70 73 

16-17 лет 96 97 60 60 61 60 62 

18-54 женщины 265 247 220 220 218 148 163 

18-60 мужчины 260 240 215 215 203 147 147 

Старше          

трудоспособного         

возраста 

142 127 107 105 101 100 100 

 

с. Никитовка 

Таблица 8.5                                                                                                    (человек) 

 2000 2002 2005 2007 2009 2010 2011 

Численность              

населения, 
15 15 14 14 14 14 8 

в том числе: 
       

В возрасте 0-3 

года 
0 0 0 0 0 0 0 

4-6 лет 0 0 0 0 0 0 0 

7-15 лет 1 1 1 1 0 0 0 

16-17 лет 0 0 0 0 1 0 1 

18-54 женщины 3 3 3 2 2 1 1 

18-60 мужчины 2 2 3 3 4 4 3 

Старше          

трудоспособного         

возраста 

6 5 5 6 7 7 6 

 

с. Новорусановка 

Таблица 8.6                                                                                                        (человек) 

 2000 2002 2005 2007 2009 2010 2011 

Численность              

населения, 
574 597 430 430 526 394 407 

в том числе: 
       

В возрасте 0-3 

года 
8 9 8 8 12 7 10 

4-6 лет 49 57 37 37 34 30 31 

7-15 лет 70 56 48 48 24 20 22 

16-17 лет 39 68 43 43 56 16 18 

18-54 женщины 138 169 126 123 202 161 161 

18-60 мужчины 130 150 120 120 198 160 160 

Старше          

трудоспособного         

возраста 

66 66 31 26 33 55 58 
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ж-д. ст. Сунгач 

Таблица 8.7                                                                                                      (человек)   
 2009 2010 2011 

Численность    

   населения, 
238 229 233 

в том числе: 
   

В возрасте 0-3 года 47 49 12 

4-6 лет 47 49 18 

7-15 лет 
   

16-17 лет 9 8 9 

18-54 женщины 84 88 86 

18-60 мужчины 80 70 69 

Старше       

    трудоспособного    

      возраста 

37 35 20 

 

Как видно из таблиц самой многочисленной возрастной группой Духов-

ского сельского поселения являются люди трудоспособного возраста  –  73,6%, 

младше трудоспособного – 23,3%, старше трудоспособного – 15,4%. 

 

Движение населения 

Движение населения складывается из показателей естественного и меха-

нического (миграционного) движения населения. Естественное движение насе-

ления характеризует изменение численности населения под воздействием про-

цессов рождаемости и смертности, механическое – миграцией (прибытием, вы-

бытием) населения.  

Естественное движение населения 

В настоящее время в Духовском сельском поселении наблюдается естест-

венная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. 

По данным на 01.01.2011 г. уровень рождаемости населения Духовского посе-

ления составил 15,9 %, уровень смертности населения  17,6 %, естественной 

убыли населения –1,7 %.  

В исследуемый период высокая смертность является главной причиной 

естественной убыли населения. Поэтому главным направлением по достиже-

нию естественного прироста является снижение смертности населения, концен-

трируемое на снижении риска возникновения основных причин смерти.  

Отрицательные показатели естественного прироста обусловлены, прежде 

всего, сохраняющейся высокой смертностью населения. Коэффициенты смерт-

ности все еще значительно превышают рождаемость. 

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

Духовского сельского поселения на за период с 2000 по 2011гг,  представлена в 

таблице 8.8, а также на рисунке 8.4. 
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Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

Таблица  8.8                                                                                                (человек) 

Годы 
Число родив-

шихся, всего 

Число 

умерших, 

всего 

Естест-

венный при-

рост населе-

ния, убыль (-) 

На 1000 человек населения 

родив-

шихся 

умер-

ших 

естест-

венный 

прирост, 

убыль (-) 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 16 20 -4 8,4 10,05 -1,65 

2002 17 29 -12 9,3 15,9 -6,6 

2005 17 23 -6 11,3 15,3 -4 

2007 17 20 -3 12 14 -2 

2009 17 16 -1 11,7 11,1 -0,6 

2010 18 20 -2 15,3 17 -1,7 

2011 19 21 -2 15,9 17,6 -1,7 

 

Движение населения 

 

 
 

Рисунок 8.4   
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

Низкое качество жизни в сельских населенных пунктах фактически унич-

тожает население, заставляя наиболее активных и талантливых людей переез-

жать в городскую местность, в том числе и за пределы района. 

 

Механическое движение населения 

Одной из причин уменьшения численности населения является интенсив-

ный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После полу-

чения профессионального образования молодежь практически не возвращается 

обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль. Такое 

положение дел объясняется низким уровнем заработной платы на сельскохо-

зяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой села: отсутстви-

ем газоснабжения, плохими внутрипоселенческими дорогами, некачественным 

водоснабжением, устаревшим машинно-тракторным парком СПК. 

 

Миграционное сальдо по Спасскому муниципальному району 
 

Таблица 8.9* 
Показатели Годы 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

прибыло 3345 1720 831 872 748 1098 1280 609 456 

убыло 3307 1558 822 693 797 1073 1216 558 544 

Механическая 

убыль, при-

быль 

38 162 9 179 -49 25 64 51 -88 

**Сведения из СТП Спасского МР 
 

Трудовые ресурсы 

 

По данным Администрации Духовского сельского поселения Спасского 

муниципального района численность населения занятого в различных отраслях 

экономики на  начало 2011 года составила 610 человек, это 51 % от общей чис-

ленности населения Духовского поселения. 

Среднегодовая численность занятых в экономике поселения снизилась на 

158 человека к уровню 2000 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

Таблица 8.10                                                                 человек на начало года 

Показатель 2000 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

с. Духовское 

Численность рабо-

тающих 
375 370 350 350 360 372 380 

 Неработающие в тру-

доспособном возрасте   
90 87 60 60 58 55 50 

Численность пенсио-

неров по возрасту 
215 205 205 205   147 

Численность пенсио-

неров в нетрудоспо-

собном возрасте по 

инвалидности и пр. 

159 156 160 160 158 156 137 

с. Никитовка 

Численность рабо-

тающих 

       

 Неработающие в тру-

доспособном возрасте     
2 2 2 2 3 2 7 

Численность пенсио-

неров по возрасту 
5 6 6 5 4 4 5 

Численность пенсио-

неров в нетрудоспо-

собном возрасте по 

инвалидности и пр. 

3 3 2 2 3 4 4 

с. Новорусановка 

Численность рабо-

тающих 
333 407 315 310 154 173 172 

 Неработающие в тру-

доспособном возрасте         
161 113 185 185 149 130 130 

Численность пенсио-

неров по возрасту 
74 94 123 115 97 98 109 

Численность пенсио-

неров в нетрудоспо-

собном возрасте по 

инвалидности и пр. 

62 63 85 80 74  17 

ж-д. ст. Сунгач 

Численность рабо-

тающих 
    65 61 58 

 Неработающие в тру-

доспособном возрасте    
    62 56 55 

Численность пенсио-

неров по возрасту 
      49 

Численность пенсио-

неров в нетрудоспо-

собном возрасте по 

инвалидности и пр. 

      38 

Среднесписочная численность работников организаций  
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

 

Таблица 8.11                                                                                                  (человек) 

Наименование 2008 2010 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхова-

ние 

124 132 

Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 
3 1 

 

 

Численность работников, замещавших муниципальные должности 

 

Таблица 8.12                                                                                                 (человек) 

Наименование 2008 2009 2010 

Спасский муниципальный район 142 142 133 

Духовское сельское поселение 4 4 4 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

9 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения Духовского сельского поселе-

ния 
 

Общее образование 

 

По данным Администрации Духовского сельского поселения в поселении функционируют две общеобразователь-

ных школы – на 573 мест, с общим количеством учащихся – 121 человек   (по данным территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Приморскому краю  - 150 учащихся):  в  с. Духовское вместимостью 

177 мест (факт. 82 учащихся), в с. Новорусановка вместимостью 396 мест (факт. – 39 учащихся).  

 

Перечень школьных учреждений Духовского сельского поселения на 01.01.2011 год  

 

Таблица 9.1 

N 

п/

п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Обслуживае-

мые населен-

ные пункты 

Форма 

собствен-

ности 

Год по-

строй-

ки 

Вме-

сти-

мость 

(мест) 

Факти-

чес-кая 

числен-

ность 

учащихся 

Наличие 

спортзала, 

кв.м., ста-

диона, га 

Пло-

щадь 

участка, 

га 

Числен-

ность 

рабо-

тающих 

в т.ч. 

учите-

лейчел. 

1 

Духовской фили-

ал МОУСОШ № 7 

с. Чкаловское 

с. Духовское, 

пер. Школь-

ный, 13 

Духовское, 

Сунгач 
муниц.   177 82      22  

2 

Новуорусанов-

ский филиал МО-

УСОШ № 8 с. 

Спасское 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная, 9 

Новорусанов-

ка 

муниц. 

1989 396 39 1 1,7 20 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Дошкольное образование 

В Духовском сельском поселении на 01.01.2011 г. действует два  дошкольных образовательных учреждения вме-

стимостью 170 мест, фактическая численность детей посещающих ДОУ 53 чел (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю  - 130 мест, численность детей посещающих 

ДОУ 56 человек). 

 

Перечень дошкольных учреждений Духовского сельского поселения на 01.01.2011 год                                                                 

(по данным Администрации Духовского сельского поселения) 

Таблица 9.2 

N 

п/п 

Наименование объ-

екта 
Адрес 

Обслуживае-

мые населен-

ные пункты 

Форма собст-

венности 

Год 

по-

строй

ки 

Вме-

сти-

мость 

(мест) 

Факти-

ческая 

числен-

ность 

детей 

Площадь 

участка 

Численность 

работающих в 

т.ч. воспита-

телей  чел. 

1 

Духовской филиал 

МОУСОШ № 7 с. 

Чкаловское 

с. Духовское, пер. 

Школьный, 10 

Духовское, 

Сунгач 
госуд. 1987 110 36 1103 м.кв 15--3 

2 

Новорусановский 

филиал МОУСОШ 

№ 8 с. Спасское 

с. Новорусановка, 

ул. Школьная, 9 
Новорусановка муниц. 1989 60 17 

 
3 

 

Обеспеченность населения дошкольными учреждениями 

 

Таблица 9.3 
Наименование населенного 

пункта 

Численность насе-

ления 

Численность детей от 

1года до 6 лет 

Число мест в дошко-

льном учреждении 

% охвата населе-

ния 

% охвата детско-

го населения 

с. Духовское 537 36 110 20,48 305,56 

с. Новорусановка 394 31 20 5,08 64,52 

ВСЕГО по Спасскому району 27 561 1 637 1 200 4,35 73,30 
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Культура 

 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в 

настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их 

жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д. 

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие фак-

торы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуще-

ствляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям. 

В Духовском поселении действуют следующие учреждения культуры: сельские дома культуры на 200 мест, сель-

ская библиотека.  

 

Перечень учреждений культуры всех ведомств Духовского сельского поселения   

 

Таблица 9.4 

Наименование 

сельского   

поселения 

Наименование 

и тип учреж-

дения (клуб, 

библиотека, 

музей, иное) 

Адрес 

Год ввода/ ре-

монта (реконст-

рукции) 

Износ 

% 

Кол-

во 

перс. 

чел. 

Расчетная 

посещ-ть 

(кол-во 

чел./мест 

посещений 

и т.д.) 

Фактическая по-

сещаемость (ко-

личество исполь-

зуемых  

человеко\мест 

посещений) чел. 

Общая 

площадь 

застройки, 

кв.м. 

Духовское   

поселение 

ДК 
с. Духовское, 

ул.Советская,11 

1987 год 100% - 200мест 1843 687 

библиотека   1  4005 80 

филиал Ду-

ховского 

с. Новорусановка,              

ул.Калинина 
1958 год 100% 1 100мест 

аварийное, 

не работает 
240 
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Физическая культура и спорт 

В районе культивируются такие виды спорта как: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

легкая атлетика, самбо, лапта, гиревой спорт. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю в 

Духовском сельском поселении на 01.01.2011 год существует 8 спортивных сооружений, из них 6 плоскостных соору-

жений, 2 спортивных зала.   

 

Характеристика спортивных объектов в разрезе населѐнных пунктов 

Таблица 9.5 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и тип 

спортивного объек-

та, сооружения 

(спортзал, стадион, 

иное) 

Адрес 
Собственник объ-

екта 

Расчетная посе-

щаемость (количе-

ство челове-

ко/мест, посеще-

ний и т.д ) едино-

временная посе-

щаемость 

Фактическая 

посещаемость 

(количество 

используемых 

человеко/мест, 

посещений) 

Фактическая 

обеспеченность 

населения спор-

тивными объек-

тами, % 

Общая 

площадь 

застройки, 

кв.м. 

С. Духовское Футбольное поле 

Филиал МОУ 

СОШ № 7 

С. Духовское 

Пер. Школьный, 

13 

-//- 25 25 600 

 

 
Волейбольная пло-

щадка 
-//- -//- 16 16 144 

 

 
Легкоатлетический 

комплекс 
-//- -//- 10 10 1000 

 

С. Новоруса-

новка 
Футбольное поле 

Филиал МОУ 

СОШ № 8 

С. Новорусановка 

Ул. Школьная, 2 

-//- 25 25 1800 

 

 
Волейбольная пло-

щадка 
-//- -//- 16 16 162 

 

 
Баскетбольная пло-

щадка 
-//- -//- 15 15 448 
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Медицина 

 

Первичные медицинские услуги населению Духовского поселения оказывают три  сельских фельдшерско-

акушерских пункта в с. Духовское, с. Новорусановка и в ж-д ст. Сунгач. 

  

 

Характеристика объектов здравоохранения Духовского сельского поселения 

 

Таблица 9.6 

Наименование населенного 

 пункта 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

и
 т

и
п

 у
ч
-

р
еж

д
ен

и
я
 (

Ф
А
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а-

ц
и

о
н

ар
, 
п

о
л
и

к
л
и

н
и

к
а,

 

и
н

о
е)

 

И
зн

о
с 

о
б

ъ
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та
, 
%

 

Г
о
д

 в
в
о
д

а/
р
ем

о
н

та
 (

р
е-

к
о
н
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р
у
к
ц

и
и
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Ч
и
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ер
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ч
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к
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л
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щ
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) 

Ф
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ч
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к
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о
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щ
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-

м
о
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ь
 (

ср
ед

н
ее
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о
л
и

ч
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о
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Ф
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О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 з

а-

ст
р
о
й

к
и

, 
к
в
.м

. 

с.Духовское ФАП 38,7 1980/- 2    35 

с. Новорусановка ФАП 100 1955/- 1    51 

ж.-д.ст.Сунгач ФАП 80 1977/- 2    35 
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Торговля и бытовое обслуживание 

 

Торговля является наиболее быстро развивающейся сферой обслужи-

вания населения. Это объясняется ее коммерческой направленностью, высо-

кой доходностью и оборачиваемостью относительно остальных видов дея-

тельности   

В Духовском сельском поселении торговые услуги населению оказы-

вают 8 торговых точек  (непродовольственных, продовольственных, смешан-

ных товаров)  общей торговой площадью 237 кв. м. Обеспеченность пред-

приятиями торговли составляет 198,2  кв. м торговой площади на 1000 жите-

лей.  

 

Количество объектов торговли 

Таблица 9.7 

Магазины Торговые павильоны 

количество площадь торгово-

го зала, м2 

количество площадь торгово-

го зала, м2 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

7 5 5 260 173 173 2 2 3 32 32 64 

 

Сфера бытового обслуживания населения формируется под воздейст-

вием спроса и предложения. В силу чего открывается все больше предпри-

ятий, востребованных у населения услуг и закрываются не пользующиеся 

популярностью. Предприятия  общественного питания  и бытового обслужи-

вания на территории поселения  в настоящее время отсутствуют. 

 

 

 



48 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

10 Жилищный фонд 
 

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Приморскому краю на 01.01.2011 год существующий жи-

лищный фонд Спасского муниципального района составляет 608,8 тыс. кв. м, в 

том числе Духовского сельского поселения  28,0 тыс. кв. м общей площади. На 

сегодняшний день жилищная обеспеченность в Спасском муниципальном рай-

оне составляет 20 кв. м на человека, средняя обеспеченность жилищным фон-

дом в Духовском поселении составляет 23,4 кв. м на 1 человека.  

 

Жилищный фонд Духовского сельского поселения в разрезе населенных пунк-

тов (по данным Администрации Духовского сельского поселения) 

 

Таблица 10.1 
 2000 2001 2005 2007 2009 2010 2011 

Жилищный фонд    

(тыс.кв.метров 

общей площади) 

       

с. Духовское 18,2 18,2 17,9 17,9 17,9 17,9 11,713 

с. Никитовка 0,4818 0,4818 0,4818 0,4818 0,4818 0,4818 0,4818 

с. Новорусановка 11,72 11,727 11 11 11 10 8,54 

ж-д. ст. Сунгач       4,54938 

Всего по поселе-

нию 
30,4018 304088 29,3818 29,3818 29,3818 28,3818 25,28418 

 

Предоставление жилья гражданам 

Таблица 10.2 

 
Число семей, 

получивших жилье 

Число семей, состоящих на учете 

по получению жилья, на конец 

года 

Духовское 

сельское 

поселение 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

- - - 1 7 7 

 

Благоустройство жилищного фонда на конец 2010 года 
 

Таблица 10.3                               (в процентах от общей площади жилых помещений) 

 

Жилищный фонд, оборудованный 

водопро-

водом 

водоот-

ведением 

цент-

ральным 

Отопле-

нием 

горячим 

водо-

снабжением 

ваннами 

(душем) 

наполь-

ными 

электро-

плитами 

Спасский 

район 
31,3 31,3 46,0 19,3 29,1 5,6 



49 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 
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Распределение жилищного фонда по годам возведения на конец 2010 года 

 

Таблица 10.3                                                                                            (тыс. кв. м) 

 

Площадь 

жилых 

помеще-

ний 

в том числе по годам возведения 

До 1920 1921-1945 
1946-

1970 
1971-1995 после 1995 

Спасский 

район 
608,8 2,9 21,9 244,8 310,1 29,1 

 

Распределение жилищного фонда по материалу стен на конец 2010 года 

 

Таблица 10.4                                                                                               (тыс. кв. м) 

 

Площадь 

жилых 

помеще-

ний 

в том числе пр материалу стен 

камен-

ные, 

кирпи-

чные 

па- 

нель-

ные 

блоч-

ные 

моно-

лит-

ные 

смешан-

ные 

дере-

вян-

ные 

про-

чие 

Спасский 

район 608,8 159,8 135,8 7,3 - 4,6 298,7 2,6 

 

 

Распределение жилищного фонда по проценту износа на конец 2010 года 

 

Таблица 10.5                                                                                                (тыс. кв. м) 

 

Площадь 

жилых 

помеще-ний 

из нее по проценту износа 

от 0 

до 30 % 

от 31 % 

до 65 % 

от 66% 

до 70 % 

свыше 

70 % 

Спасский 

район 
608,8 259,2 343,5 5,7 0,4 

 

 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

 

Таблица 10.6                                (в процентах к общей площади всего жилищного фонда) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ветхий 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Аварийный - - - - - 
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11 Экономический потенциал Духовского сельского поселения 
 

11.1 Перечень предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных  предпринимателей, осуществ-

ляющих  деятельность на территории Духовского сельского  поселения Спасского муниципального 

района 

 

Перечень   предприятий,   учреждений,  организаций,   индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятель-

ность  на  территории   Духовского сельского  поселения   Спасского    муниципального  района 

 

Таблица 11.1 
Наименование 

предприятия, уч-

реждения, органи-

зации 

Адрес факти-

ческий 

Адрес юри-

дический 

Ф.И.О. руководи-

теля, телефон 

Характеристика  Количест-

во рабо-

чих мест, 

ед. 

Количест-

во рабо-

тающих, 

ед. 

Общая 

пло-

щадь, 

кв.м. 

Торго-

вая пло-

щадь, 

кв.м. 

Пло-

щадь 

зала, 

кв.м. 

Количест-

во поса-

дочных 

мест 

Духовское сельское поселение 

с. Духовское 

Администрация 

Духовского сель-

ского поселения 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

Косяк Алек-

сей Павло-

вич 

7-75-47 

    10 10 

Колхоз «Духов-

ской» 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

Демешко 

Александр 

Викторович 

7-75-72, 7-

75-48 

    64 64 

Духовской филиал 

муниципального 

общеобразователь-

ного учреждения 

с. Духовское, 

пер. Школь-

ный, 13 

с. Духовское, 

пер. Школь-

ный, 13 

Ковальчук 

Галина Вла-

димировна 

7-75-18 

    37 37 
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средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 7 с. Чкаловское 

Магазин «Перекре-

сток» 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 27 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 27 

Давтян 

Светлана 

Дмитриевна 

16 16   1 1 

Магазин «Людми-

ла» 

с. Духовское, 

ул. Совхоз-

ная, 14 

с. Духовское, 

ул. Совхоз-

ная, 14 

Соловьев 

Владимир 

Александро-

вич 

69 50   2 2 

Магазин «Надеж-

да» 

с. Духовское, 

ул. Совхоз-

ная, 23 

с. Духовское, 

ул. Совхоз-

ная, 23 

Грибкова 

Ольга Ми-

хайловна 

126,9 58   3 3 

Котельные № 28, 

29 

с. Духовское с. Духовское Черкасов 

С.А. 

7-75-83 

    9 9 

Отделение почто-

вой связи 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 20 

Белозерова 

Л.В. 

7-74-87 

    2 2 

ФАП с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 29/1 

с. Духовское, 

ул. Ленин-

ская, 29/1 

ЦРП 

7-75-34     1 1 

с. Новорусановка 

Колхоз «Русанов-

ский» 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

Рыбалка 

Александр 

Владимиро-

вич 

7-75-88, 7-

75-89 

    25 - 

Новорусановский 

филиал муници-

пального общеоб-

разовательного уч-

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная, 2 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная, 2 

Головина 

Ирина 

Францевна 

7-75-94 

    23 23 
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реждения средняя 

общеобразователь-

ная школа № 8 с. 

Спасское 

Павильон «Берез-

ка» 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная, 8 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная, 8 

Кудрин Ана-

толий Анд-

реевич 

21 16   2 2 

Павильон «Радуга» с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

46 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

46 

Кудрин Ана-

толий Анд-

реевич 
21 16   1 1 

Магазин «Василек» с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Школьная 

Дегай Нина 

Борисовна 58,24 25,06   1 1 

Котельная № 30 с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

75 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

75 

Черкасов 

С.А. 
    4 4 

Подстанция «Даль-

энерго» 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

Козлов Ю.А. 

    1 1 

Отделение почто-

вой связи 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

46 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Ленинская, 

46 

Белозерова 

Л.В. 

7-75-92 
    2 2 

Крестьянско-

фермерское хозяй-

ство Прохорова 

Н.В. 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Калинина, 

29/1 

Прохоров 

Николай 

Владимиро-

вич 

7-75-95 

    1 1 

Магазин № 83 с. Новоруса-

новка, ул. 

с. Новоруса-

новка, ул. 

Райпо 

7-75-91 
42 24   1 1 
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Ленинская, 

48 

Ленинская, 

48 

ж-д ст. Сунгач 

в/ч 55308 Сунгач  Сунгач  Хаюк Вале-

рий Василье-

вич 

9-24-05 

    

36 36 

в/ч 86792 Сунгач Сунгач  Карев Дмит-

рий Ивано-

вич 

7-75-55 

    

110 106 

ФАП Сунгач Сунгач  ЦРП     1 1 

Отделение почто-

вой связи 

Сунгач, ДОС 

270  

Сунгач, ДОС 

270  

Белозерова 

Л.В. 

7-75-49 

    

2 2 
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морского края 

11.2 Анкетные данные предприятий Духовского сельского поселения 
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11.3 Сельское хозяйство и промышленность 

 

Природно-климатические условия, рельеф определили развитие района 

сельскохозяйственного направления. Наибольшее развитие получили мясо-

молочная отрасль, растениеводство. 

Всего в районе на сегодняшний день производством сельскохозяйствен-

ной продукции занимаются 24 сельскохозяйственных организаций в форме 

ООО, ЗАО, ИП и др. Число личных подсобных хозяйств менее 1000. 

В районе отмечается резкое сокращение сельскохозяйственного произ-

водства. За последние годы, сократились объемы производства продукции рас-

тениеводства и молочной продукции, производство овощей сошло на нет. Все 

это вкупе с выросшими показателями по производству мяса скота и птицы го-

ворит о сокращении базы сельскохозяйственного производства в районе. 

 

Основные сельскохозяйственные организации Духовского сельского поселения 

 

Таблица 11.3.1 
Наименование 

сельскохозяйст-

венных предпри-

ятий 

Местополо-

жение цен-

тральной 

усадьбы пр-ия 

Специализа-

ция пред-

приятия 

Общая 

пло-

щадь, 

га 

Числен-

ность ра-

ботающих, 

человек 

Количе-

ство го-

лов скота 

Колхоз «Духов-

ской  
с.Духовское  

Зерновые, 

соя, молоко  
3770  71  319  

Колхоз «Русанов-

ский» 

с.Ново-

Русановка 

Зерновые, 

соя 
804 14 - 
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Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельской местности   

 

Таблица 11.3.2                                                                                                                                                      (гектаров) 

 
2007 2008 2009 2010 

Всего, в том числе 91 71 62 56 

Зерновые и зернобобо-

вые 

19 11 1 1 

Картофель 51 42 45 42 

Овощи 10 13 1 1 

 

 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельской местности 

 

Таблица 11.3.3                                                                                                                                                                     (голов) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Крупный рогатый скот (КРС) 67 54 47 45 46 

В том числе коровы 45 29 29 25 27 

Свиньи 130 98 61 91 96 

Овцы 20 20 16 18 24 

Козы 3 2 1 3 3 

Птица 2453 2459 2447 2562 2462 

Лошади 27 18 21 26 25 

Кролики 54 33 47 53 53 

Пчелосемьи 125 166 212 200 203 
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Характеристика производства товарной продукции сельскохозяйственными предприятиями 

 

Таблица 11.3.4   

Наименование сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Производство зер-

на, тыс.тонн 

Производство сои, 

тыс.тонн 

Производство 

овощей, тыс.тонн 

Производство мяса 

скота и птицы, 

тыс.тонн 

Производство мо-

лока, тыс.тонн 

Производство про-

чей продукции 

(яйца, млн. штук) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Колхоз «Духовской» 0,2 1,90 1,72 0,1 0,9 1,0  0,05  0,01 0,04 0,41 0,16 0,43 0,50    

Колхоз «Русановский» 0,2 0,57 0,02 0,1 0,2     0,01   0,10      

ИТОГО 0,4 2,47 1,74 0,2 1,1 1,0  0.05  0,02 0,04 0,41 0,26 0,43 0,50    

ИТОГО по району  24,57 10,83     0,06  0,25 0,16 3,72 2,37 2,10 2,32 0,39 0,37  

 

 

Характеристика посевных площадей сельскохозяйственных предприятий 

Таблица 11.3.5  

Наименование сельско-

хозяйственных пред-

приятий 

Общая посевная пло-

щадь 

в том числе: 

Посевные площади 

зерновых культур, га 

Посевные площади 

многолетних, га 

Посевные площади соя, 

га 

Посевные площади 

овощей, га 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

 Колхоз «Духовской» 1169  1712  1875  350   577  680 544  159  50  200  820 1000      

Колхоз «Русановский» 663  550  150  258   300  150 200     205  250       

ИТОГО 1832 2262 2025 608 877 830 744 159 50 405 1070 1000    

ИТОГО по району 34802 28263 15153 17105 9346 3846 8706 12714 3559 7118 12264 7701 125 0 0 
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Характеристика поголовья скота сельскохозяйственных предприятий 

Таблица 11.3.6  

Наименование сель-

скохозяйственных 

предприятий 

Общее поголовье 

скота 

в том числе: 

Поголовье КРС Поголовье коров Поголовье свиней 
Поголовье овец и 

коз 
Поголовье птицы 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

 Колхоз «Духовской» 428 700 573 288 434 319 147 140   116 140  276   254       

Колхоз «Русановский» 217 56  154   88   63 56        

ИТОГО 645 756 573 442 434 319 235 140 116 203 332 254       

ИТОГО по району 8383 6202 5309 3900 2213 1631 1604 972 831 908 785 3652   26 3575 3214  
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Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ) 

 

Таблица 11.3.7 

Год 
Духовское  

с/п 
ИТОГО по району 

Поголовье коров в ЛПХ граждан, га 

2000 64 2581  

2005 56 2317  

2006 43  2213 

2007 29 1961  

2008 29 1681  

2009 25 1591  

2010 27 1629  

Поголовье свиней в ЛПХ граждан, гол 

2000 245 2820 

2005 221  2272 

2006 210  2079 

2007 180  2562 

2008 61  2212 

2009 91  1868 

2010 96  2036 

Поголовье овец и коз в ЛПХ граждан, гол 

2000 32  978 

2005 28  917 

2006 27  860 

2007 26  886 

2008 17  969 

2009 21  850 

2010 27  931 

Поголовье птицы в ЛПХ граждан, гол 

2000 2400 39038 

2005 2400 45485 

2006 2400  43910 

2007 2400 50987  

2008 2447  43235 

2009 2562  41596 

2010 2462  37954 

 

 

В сельскохозяйственном производстве района отмечается существенное 

сокращение поголовья крупного рогатого скота. За последние десять лет пого-

ловье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях снизилось на 58%, в 
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личных подсобных хозяйствах поголовье КРС уменьшилось на 37%. Однако в 

целом картина по отрасли имеет депрессивный характер. Из 17-ти сельскохо-

зяйственных предприятий района занимавшихся разведением скота в 2000-м 

году, на сегодняшний день содержат скот только 7 предприятий. Причем круп-

ный рогатый скот содержат 6 предприятий, а свиней только 4. 

Общая площадь посевных площадей за прошедшие десять лет сократи-

лась на 56%. Посевные площади зерновых культур сократились на 77,5%, по-

севные площади многолетних растений сократились на 59%, площади под соей 

увеличились на 8,5%, посевные площади под овощами сократились на 100%. 

Общественный сектор несет убытки от производства мяса в связи с высо-

кой себестоимостью, низкими закупочными ценами, отсутствием своего пере-

рабатывающего производства.  

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах к 2010 году сократилось 

по сравнению с 2000 годом - КРС на 952 головы, свиней на 784 головы, овец и 

коз на 47 голов. 

Основными причинами снижения поголовья скота в личных подсобных 

хозяйствах являются: отток населения из сельской местности, отсутствие в рай-

оне перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, нет сис-

темы сбыта продукции, высокая себестоимость производства продукции, высо-

кие цены на топливо, трудности в строительстве и ремонте надворных постро-

ек, трудности в получении кредитов на развитие сельского хозяйства. 

 

 
11.4 Анализ социально-экономического развития Спасского муници-

пального района  за период 2010 год, 2011год (первое полугодие) 

 

Анализ выполнен администрацией Спасского МР, приведен в Приложе-

ниях 1, 2. 
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12 Программы социально  – экономического развития 

Спасского муниципального района  
 

12.1 Прогноз социально – экономического развития Спасского муни-

ципального района  на 2012-2014 годы 

 

Прогноз выполнен администрацией Спасского МР, приведен в Приложе-

нии 3. 

 

 

12.2 Планируемые мероприятия по развитию Спасского муници-

пального района (данные СТП Спасского муниципального рай-

она) 

 

12.2.1 Развитие жилищного строительства 

 

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем 

– важнейший фактор социальной политики, большое значение также имеет 

обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного 

строительства. Показатели обеспеченности инженерной инфраструктурой не 

велики. 

Жилищный фонд Спасского муниципального образования составляет 

608,8 тыс.м2. Новое жилищное строительство является одной из основных ха-

рактеристик развития территории.  

Основная масса граждан, состоящих на учете в очереди по улучшению 

жилищных условий, не в состоянии за счет собственных средств приобрести 

жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему обеспечения граждан, 

нуждающихся в жилье, необходимо решать комплексно, с привлечением 

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Темпы роста жи-

лищного строительства отражают динамику, свойственную определенному пе-

риоду и служат данными для построения перспективного прогноза.  

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного ком-

плекса Спасского муниципального района: 

Низкий уровень инженерного обеспечения поселений. 

Неспособность большого количества сельского населения за свой счет 

улучшить жилищные условия. 

Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюд-

ных населенных пунктах. 

 Основной целью жилищной политики Спасского муниципального 

района является формирование полноценной среды – комфортных условий 

проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления 

деятельности: 
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1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного 

строительства; 

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая 

реновация жилищного фонда; 

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная 

поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий; 

4. Обеспечение жильем молодых семей. 

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного 

фонда сельских поселений в соответствии с потребностями населения при обя-

зательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градострои-

тельных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых 

территорий населенных пунктов.  

Мероприятия по переселению должны быть направлены не только на 

улучшение качества жилищных условий, но и на увеличение жилой площади на 

человека.  

На сегодняшний день жилищная обеспеченность в Спасском муници-

пальном районе составляет 18,8м
2
 на человека. 

Перспективное увеличение средней жилищной обеспеченности: 

На первую очередь – 30 м
2
 на человека; 

На расчетный срок – 40 м
2
 на человека. 

Строительство нового жилого фонда предполагает строительство много-

квартирных и двухквартирных индивидуальных жилых домов. При строитель-

стве индивидуальных жилых домов малоэтажной застройки в сельских поселе-

ниях есть возможность использовать существующую социальную инфраструк-

туру, работающую не на полную расчетную мощность. Также строительство 

жилых домов за счет муниципалитета влечет за собой строительство комму-

нальной инфраструктуры, что в последующем сделает привлекательным дан-

ную территорию для строительства индивидуальных жилых домов физическим 

лицам за счет частного капитала. 

Основными задачами концепции жилищного строительства являются: 

поэтапное улучшение условий жизни населения, как результат роста жи-

лищной обеспеченности – одного из показателей, характеризующих социаль-

ную сферу экономики; 

разработка предложений развития и размещения жилищного фонда, и его 

предлагаемой структуры по типам застройки. 

 

Мероприятия, направленные на ликвидацию ветхого и аварийного муни-

ципального жилищного фонда: 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (помещени-

ях), признанных непригодными для проживания. 

Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (по-

мещений), непригодных для постоянного проживания.  
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Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилыми 

домами, непригодными для постоянного проживания. 

Строительство экономичного муниципального жилищного фонда, необ-

ходимого для предоставления социальной нормы жизни категориям населения: 

инвалидам, пожилым и одиноко проживающим гражданам. 

 

12.2.2 Развитие социальной инфраструктуры 

 

В целом по краю уровень обслуживания в городских поселениях, как по 

номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем в сельских. 

В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать 

полноценные центры обслуживания, а в части населенных пунктов учреждения 

культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднород-

ность расселения, небольшая численность сельских поселений, недостатки фи-

нансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания 

являются основными причинами недостатков организации системы. 

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в части сельских населен-

ных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически 

полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские са-

ды, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслужива-

ния, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители 

этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близле-

жащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышаю-

щим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания 

с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку от-

сутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объ-

ектам обслуживания.  

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и эко-

номическая доступность. 

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и 

предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следова-

тельно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания 

и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и кото-

рые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функ-

ционирования. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культур-

но-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной сис-

темой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных 

центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструкту-

ру. 

Качество проживания населения на той или иной территории в значи-

тельной степени определяется уровнем развития социальной инфраструктуры, 

которая включает в себя услуги здравоохранения, образования, культуры и ис-

кусства, спорта, торгово-бытовые, социальные и пр.  
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Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в 

соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами 

(СНиП 2.07.01-89* Градостроительство), методика определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-

структуры (Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р) и 

социальными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.). 

 

Образование 

 

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным 

для Спасского муниципального района. К основным проблемам, с которыми 

столкнется район в указанный временной период, можно отнести: 

уменьшение численности учащихся при увеличении необходимых расхо-

дов; 

необходимость развития начального образования; 

необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами обра-

зовательного процесса; 

неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образо-

вательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве; 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда об-

разовательных учреждений. 

Для достижения этой цели необходимо: 

повышение качества образования на основе обновления его структуры, 

содержания и технологий обучения, привлечения в образование высококвали-

фицированных кадров; 

возрастание роли дополнительного образования; 

формирование государственного регионального заказа на подготовку и 

переподготовку кадров на основе прогнозирования спроса на рабочую силу на 

региональном рынке труда в разрезе профессий (специальностей) и уровней 

образования; 

обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к со-

временным электронным образовательным ресурсам и технологиям. 

Расчет потребности учреждений образования выполнен в соответствии с 

нормативом обеспеченности детей дошкольными учреждениями на 85 %, обра-

зовательными учреждениями 1-9 классы 100 % и 10-11 классы 75 % или 180 

мест на 1 тыс. чел. Расчетный показатель проектной вместимости детских до-

школьных учреждений 100 мест на 1 тыс. жителей. 

В сфере развития образования предусматривается решение следующих 

задач: 

оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографиче-

ской ситуации и социального запроса; 

создание условий для получения основного общего образования всеми 

детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества; 
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обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, 

социальная защита работников образования и обучающихся. 

 

Проектные решения предусматривают: 

- модернизация существующих объектов с целью улучшения условий и 

повышения уровня комфортности (за счет уменьшения количества детей в 

группах, создания отдельных спальных комнат и других мероприятий); 

- образовательные учреждения, имеющие большой % износа, в дальней-

шем при реконструкции зданий детских садов провести  шумозащитные меро-

приятия или перебазировать здание с учетом нормативного отступа от красной 

линии. 

- увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях путем 

реконструкции существующих и строительства новых объектов в c. Духовское;  

- в связи с недостаточной загруженностью школ рекомендуется разме-

щать дошкольные учреждения в помещениях школ. 

Необходимость обеспечения доступности дошкольного образования в от-

даленных населенных пунктах района, где отсутствуют образовательные учре-

ждения, может быть решена за счет открытия домашних дошкольных групп. 

 

Здравоохранение 
 

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем: 

 высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном воз-

расте; 

 недостаточная обеспеченность врачами и средним медицинским 

персоналом; 

 дефицит финансовых ресурсов; 

 устаревшая материально-техническая база. 

На территории района реализуется приоритетный национальный проект 

«Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья 

населения. Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и 

переподготовки врачей общей практики, обновления диагностического обору-

дования и укрепления материально-технической базы, проводятся капитальный 

и текущий ремонт зданий.  

 

Проектные решения предусматривают: 

ФАПы – капитальный ремонт. 

 

Культура и спорт 

Основные проблемы в сфере культуры:  

 неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

учреждений культуры района; 

 недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и 

искусства; 
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 недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях куль-

турно-досугового типа. 

Основные задачи: 

 модернизация технического и технологического оснащения учреж-

дений культуры; 

 сохранение культурного наследия муниципального образования; 

 создание наиболее благоприятных условий для реализации творче-

ского потенциала,  

 адаптация сельских и районных учреждений культуры к современ-

ным условиям. 

Приоритетные направления решения: 

 развитие действующих моделей сельской библиотеки как центров 

общественной и культурной жизни, способствующих возрождению 

села, продвижению книги к читателю и распространению чтения; 

 создание качественно новой системы информационно-

библиотечного обслуживания, включение в мировую информаци-

онную инфраструктуру, расширение ассортимента библиотечных 

услуг (пункты открытого доступа в Интернет, центры правовой ин-

формации, игротеки, видеоабонемент и др.); 

 разработка и создание новых моделей сельской библиотеки, спе-

циализация сельских библиотек с учетом потребностей населения; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы биб-

лиотек; 

 внедрение в практику библиотек современных технологий, созда-

ние электронных каталогов и баз данных. 

 организация музыкально-просветительских программ; 

 сохранение и развитие художественного творчества, творческих 

инициатив, ведущих творческих коллективов и исполнителей, со-

ставляющих основу сельской культуры; 

 повышение эффективности работы коллективов народного творче-

ства. 

 

Мероприятия по развитию объектов культуры: 

 

Мероприятия на первую очередь: 

- капитальный ремонт клуба в с. Духовское; 

- строительство клуба в с. Новорусановка. 
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12.2.3 Развитие и размещение объектов промышленности, сельского 

хозяйства и туризма 

 

Промышленность 

 

Мероприятия на первую очередь: 

 

• Строительство предприятий по первичной переработке и хранению про-

дукции сельского хозяйства: 

- цеха переработки и хранения зерна; 

- элеваторы по переработке зерна; 

- зерносушилки; 

- пункты переработки сельхозпродуктов; 

• Развитие рыболовства и аквакультуры для создания собственной ста-

бильной сырьевой базы: 

- строительство прудов для рыборазведения малька. 

• Добыча полезных ископаемых: 

- обеспечение обновления основных фондов промышленных предприятий 

за счет внедрения новых технологий и применения инновационных мероприя-

тий. 

 

Мероприятия на расчетный срок:   

 

• Развитие производства строительных материалов на местной сырьевой 

базе: 

- для дорожного хозяйства р-на (щебень, песок); 

- производство строительных материалов по передовой технологии на ба-

зе месторождения гранодиоритов «Тигровое». 

• Создание комплекса пищевых предприятий: 

- расширение производства молочной продукции; 

- создание мясоперерабатывающих цехов на базе местных животноводче-

ских хозяйств; 

- строительство цехов по производству пищевой продукции из недревес-

ных ресурсов леса - грибов, плодов, ягод. 

 

Сельское хозяйство 

 

Мероприятия на расчетный срок: 
 

• Необходимо повысить уровень эффективного и рационального исполь-

зования сельскохозяйственных земель за счет: 
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- развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоуро-

жайных сортов сельхозкультур во всех зонах. Предполагается засевать 30 про-

центов посевной площади элитными семенами. 

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель; 

- оптимизации структуры пашни в соответствии с особенностями агрок-

лиматической зоны; 

- совершенствования структуры посевных площадей в соответствии с 

требованиями рациональной системы севооборотов; 

- применения продуктивного высококачественного семенного материала; 

- перехода на трудосберегающие прогрессивные технологии; 

- формирование эффективного кадрового потенциала. 

• Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его 

воспроизводства необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему 

применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэро-

зионных, лесозащитных и мелиоративных работ. 

• Развитие района неразрывно связано с воссозданием ресурсного потен-

циала животноводства.  

• Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства. 

 

Туризм и рекреация 

 

В последнее время возрастает потребность в использовании рекреацион-

ных ресурсов. Все большее число жителей отдают предпочтение отдыху в сво-

ем крае, что согласуется с общемировой тенденцией. Спасский муниципальный 

район является транспортным узлом, что обуславливает его выгодное экономи-

ко-географическое положение. 

К рекреационным ресурсам обычно относятся те природные ресурсы, по-

средством которых поддерживаются и восстанавливаются трудоспособность и 

здоровье людей, обеспечивается их полноценный отдых. К указанным ресурсам 

относятся также объекты истории и культуры, широко используемые для целей 

познавательного отдыха и туризма. 

В результате изучения природных условий и ресурсов была проведена 

оценка возможности рекреационного использования ресурсов городского окру-

га. 

Туризм и рекреация – одно из привлекательных направлений развития 

территории. Несмотря на длительную историю развития этой деятельности и к 

настоящему времени достаточно четко выраженное ее профилирование, она 

должна быть концептуально выстроена на основе комплексного многоресурс-

ного подхода во избежание узкой специализации на отдельных видах туризма. 

Рассматриваемая территория обладает значительным рядом географиче-

ских, исторических и других особенностей, которые дают основания для разви-

тия туристско-рекреационной отрасли, что будет способствовать социально-

экономическому развитию территории и повышению значимости его функций. 
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Спасскому району повезло, он разделен на две половины - Приханкай-

скую низменность и Уссурийскую тайгу. Озеро Ханка и уникальный хвойно-

широколиственный лес являются жемчужинами Приморья. Хвойно-

широколиственные леса, господствующие на территории района, имеют юж-

ный облик. Леса отличаются разнообразием древесины и кустарниковых пород, 

многоярусностью, обилием лиан и прикрепленных к стволу мхов-эпифитов. 

Среди ключевых топологических черт округа выделяются следующие: 

хорошая транспортная доступность авто и ж/д транспортом;  

экологичность; красота ландшафта; 

гармоничность отношений системы расселения и ландшафта;  

богатство историко-культурного наследия. 

Анализируя компоненты природного блока, который включает оценку 

климата, ландшафтного разнообразия, геоморфологических особенностей, вод-

ных ресурсов, ресурсов минеральных вод, можно выявить следующее. 

Климат является важным ресурсом и условием туристско-рекреационной 

деятельности. Климат на территории муниципального района является конти-

нентальным. Для отдыха летом складываются достаточно благоприятные усло-

вия. Понятие благоприятного зимнего периода является относительным для 

всей России. В зимний период количество дней со средней температурой -5 – -

15 (предложенный биоклиматологами как наиболее оптимальный для прогулок 

и зимних видов спорта) составляет 2-3 месяца.  

При оценке комплекса природных условий и ресурсов были выделены 

типы рекреационных систем. 

Спортивно-оздоровительная рекреация предназначена для купания, про-

гулок, туризма. Характерной чертой района является континентальность кли-

мата, довольно продолжительный безморозный период, который можно ис-

пользовать для отдыха. 

Достаточно благоприятные условия для отдыха складываются летом. 

Густая гидрографическая сеть является благоприятным фактором для развития 

рекреации на воде и пляжного отдыха. 

Исследуя ландшафтное разнообразие территории, были сделаны выводы, 

что на территории существуют ландшафтные предпосылки для организации 

определенных видов туризма и рекреации. Результаты проведенных исследова-

ний позволяют рекомендовать создание туристско-рекреационных комплексов 

на территориях с повышенным и относительно высоким значением ландшафт-

ного разнообразия. К таким относятся территории, расположенные на востоке 

района. 

Природно-познавательная рекреация. Предназначена для ознакомления с 

эстетически ценными ландшафтами, памятниками природы, местами обитания 

редкой флоры и фауны.  

Ландшафты территории округа, особенно вблизи Синего хребта, имеют 

высокую эстетическую ценность. 

Добывательско-охотничья рекреация. Богатая ихтиофауна дает возмож-

ность развития рекреационного отдыха на воде с целью рыбалки. Как типич-
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ные, так и специфичные черты фауны рыб, наземной фауны и флоры делают 

территорию и акватории района весьма привлекательными для туризма, отды-

ха, рыбалки, охоты и «тихой охоты» за грибами, ягодами, красотами родной 

природы.  

География туристских и рекреационных ресурсов, объектов туристской 

инфраструктуры, сети существующих и потенциальных маршрутов позволяют 

выявить особенности территориальной структуры рекреации и туризма. 

В Спасском районе предлагается развивать туристско-рекреационные 

объекты со специализацией на охотничье - рыболовном, горном и водном ту-

ризме.  

Территория в границах Спасского района в целом имеет разноплановый 

рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. Уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод ис-

следуемой территории является незначительным, таким образом, в границах 

исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, 

оздоровления населения и туризма. 

 

Промышленные предприятия и объекты специального назначения распо-

ложенные в Спасском районе не имеют благоустроенных санитарно-защитных 

зон. Зоны необходимо озеленить и благоустроить. 

 

Проектом предлагается: 

 

Мероприятия на расчетный срок: 

 

- обустройство туристического маршрута Никитовка - Новорусановка; 

- строительство туристической базы в с. Никитовка. 
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13 Показатели  эффективности   деятельности   органов  

местного  самоуправления Спасского муниципального 

района  
 

Показатели эффективности выполнены администрацией Спасского МР, 

приведен в Приложении 4. 
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14 Инвестиционная деятельность Духовского сельского по-

селения 
 

Для района необходимы крупные привлекательные инвестиционные про-

екты – приоритетно, в сфере дальнейшего структурного развития сельского хо-

зяйства, промышленности, туризма и рекреации. 

Реализация крупных комплексных инвестиционных проектов окажет 

стимулирующее влияние на развитие смежных средних и малых производств. В 

основе  формирования конкурентоспособного диверсифицированного экономи-

ческого комплекса Схемой территориального планирования, разработанной 

ООО «МастерСВ» выделяются зоны экономической активности с системой по-

люсов роста, в основе развития которых – реализация конкурентных преиму-

ществ данной территории с развитием приоритетной специализации. Для раз-

вития промышленного потенциала и повышения экономической активности от-

дельных районов области необходимо повышение инвестиционной привлека-

тельности путем формирования системы инфраструктурно-обустроенных инве-

стиционных площадок. 

Учитывая транспортно-географическое положение района, необходимо 

также формирование крупного инвестиционного проекта в транспортной сфере, 

для обеспечения крупномасштабных межрайонных грузоперевозок. 

 

Инвестиции в основной капитал 

Таблица 15.1                                                                                             (тыс.рублей) 

 2008 2009 2010 

Спасский район 155144 69152 279969 

Духовское поселение 97 5 1 

 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 

 

Таблица 15.2                                                                                             (тыс.рублей) 

 2008 2009 2010 

Спасский район 7809 17878 937 

Духовское поселение 97 - - 
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Приложение 1 
 

Анализ социально-экономического развития 

Спасского муниципального района за 2010 год 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Позитивные тенденции 

Негативные тенденции 

1. Анализ развития реального сектора экономики. 

1.1. Демографическая ситуация и миграция населения 

1.3. Сельское хозяйство 

1.4. Промышленность  

1.5. Строительство и инвестиции 

1.6.Платные услуги  

2. Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления по управлению ресурсами 

2.1. Управление трудовыми ресурсами 

2.2. Управление финансовыми ресурсами 

3. Малое и среднее предпринимательство, оценка предпринимательской деятельности 

4. Взаимодействие с другими муниципальными образованиями в сфере хозяйственной и соци-

альной деятельности 

5. Оценка состояния торговли, рынка товаров (услуг) 

5.1. Институциональная структура  

5.2 Состояние торговли, рынка товаров (услуг)  

6. Муниципальный сектор экономики, структура, эффективность управления 

6.1. Муниципальный сектор экономики, его структура 

6.2. Состояние инфрастуктуры жилищно-коммунального хозяйства 

6.3. Управление муниципальным имуществом 

7. Анализ развития социальной сферы, уровня и качества жизни населения. 

7.1. Образование  

7.2. Культура  

7.3.  Физическая культура и спорт 

7.4. Здравоохранение  

7.5. Социальная защита  

7.6. Социально-трудовые отношения 

7.7. Охрана труда 

7.8. Правонарушения и преступность 

7.9. Работа с общественностью и молодежью 

 Приложение. Итоги социально-экономического развития за 2010 год 
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Анализ социально- экономического развития муниципального образова-

ния за 2010 год выявил следующие  

позитивные тенденции: 

Увеличение объемов строительства в 17,9 раза к уровню 2009 года; 

Увеличение объема обрабатывающего производства на 16,1%; 

Увеличение объема инвестиций в 4 раза к уровню 2009 года; 

Уменьшение уровня регистрируемой безработицы с 10,1% в 2009 году до 

5,4% в 2010 году; 

Увеличение среднемесячной заработной платы на 21,9%; 

 

негативные тенденции: 

Сокращение численности населения, постоянно проживающего на терри-

тории Спасского муниципального района; 

Низкая заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий 

Спасского муниципального района; 

Абсолютный показатель естественной убыли населения составляет 110 

человек; 

Нарастающий износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйст-

ва. 
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1 Анализ развития реального сектора экономики 

 

1.1 Демографическая ситуация и миграция населения 

Численность постоянного населения Спасского муниципального района 

на 1 января 2011 года составила  30777 человек.  

В 2010 году на территории Спасского муниципального района зарегист-

рировано 329 родившихся (342 родившихся в 2009 году) и 439 умерших (437 

умерших в 2009 году).  

Абсолютный показатель естественной убыли населения за 2010 год со-

ставил 110 человек (95 человек за 2009 год). 

В 2010 году на территорию Спасского муниципального района прибыло 

456 иностранных гражданина (519 иностранных граждан за 2009 год). 

Выбыло с территории Спасского муниципального района в 2010 году 544 

человека (498 человек за 2009 году). 

Анализ миграции показал, что в 2010 году наблюдалась миграционная 

убыль на 88 человек. 

1.2 Сельское хозяйство 

За 2010 год в Спасском муниципальном районе произведено продукции 

сельского хозяйства на сумму 634,1 млн. рублей, что в сопоставлении с 2009 

годом составляет 91,3%, в том числе продукции животноводства – 260,4 млн. 

рублей (99,9% к уровню 2009 года), продукции растениеводства – 373,7 млн. 

рублей (86,1% к уровню 2009 года). 

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции обеспе-

чили крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. 
Наименование показателя Ед. изм. 2010 

год 

2009 

год 

% к 2009 го-

ду в дейст-

вующих це-

нах 

Во всех категориях хозяйств  - всего млн.руб. 634,1 694,4 91,3 

в т.ч. растениеводство млн.руб. 373,7 433,8 86,1 

              - пшеница млн.руб. 6,9 35,6 19,4 

              - гречиха  млн.руб. 0,9 1,2 75,0 

              - рис млн.руб. 27,3 30,1 90,7 

              - кукуруза млн.руб.   2,7   

              - ячмень млн.руб. 2,7 14,6 18,5 

              - овес млн.руб. 8,3 38,6 21,5 

              - соя млн.руб. 81,6 60,9 134,0 

              - картофель млн.руб. 163 170,2 95,8 

              - овощи млн.руб. 83 82,6 100,5 

         животноводство млн.руб. 260,4 260,6 99,9 

              - молоко млн.руб. 120,7 114 105,9 

              - мясо скота и птицы на убой млн.руб. 123,9 130,1 95,2 

              - яйцо куриное млн.руб. 15,8 16,5 95,8 

сельхозпредприятия, всего млн.руб. 157,6 271 58,2 

хозяйства населения млн.руб. 457,6 407 112,4 

крестьянско-фермерские хозяйства млн.руб. 18,9 16,1 117,4 
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Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств состави-

ло – 4 563 гол (114,8% к соответствующему периоду 2009 года), в т.ч. поголо-

вье коров во всех категориях хозяйств – 2 557 гол (111,8% к уровню 2009 года). 

Поголовье свиней во всех  категориях хозяйств – 5 932 гол (в 2,3 раза 

больше, чем в 2009 году), в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 3 729 

гол (в 6,5 раза больше, чем в 2009 году). Увеличение поголовья свиней связано 

с тем, что в феврале 2010 года в ООО «Зеленодольское» было завезено 1275 го-

лов свиней (йоркширские, ландрасы и дюрки).  

По состоянию на 1 января 2011 года в колхозе «Духовской» 149 головы  

крупного рогатого скота голштино-фризкой породы, из которых 58 коров, 91 

голова молодняка. Среднесуточный надой на 1 фуражную корову – 6,9 кг 

(83,8% или уменьшение на 0,4 кг к уровню  2009 года).  

В 2010 году общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

составила 5 346 га (49,3% к уровню 2009 года). Валовый сбор составил 52001 ц 

(30,2% к уровню 2009 года) при урожайности 11,7 ц/га (71,8% к уровню 2009 

года). 

 Посевная площадь сои составила 8 911 га (113,1% к уровню 2009 года). 

Валовый сбор составил 79 581 ц (133,9% к уровню 2009 года) при урожайности 

9,3 ц/га (84,5% к уровню 2009 года) 

 Посевная площадь картофеля составила 1 564 га (99,5% к уровню 2009 

года). Валовый сбор составил 171 565 ц (95,8% к уровню 2009 года при уро-

жайности 109,7 ц /га (96,3% к уровню 2009 года). 

В целях дальнейшего развития отрасли животноводства, воспроизводства 

стада, повышения племенной ценности разводимого скота, увеличения продук-

тивности дойного стада в районе действуют 14 пунктов искусственного осеме-

нения скота для общественного и частного сектора. 

В рамках программы ускоренного развития животноводства  производит-

ся 100% компенсация расходов по реализации семени и азота ОАО «Племпред-

приятием «Приморское» для всех  категорий  хозяйств. 

В районе села Свиягино ведется строительство базы для хранения зерна 

(склады для хранения зерна, цеха для сушки зерна, административные здания, 

гаражные помещения для сельскохозяйственной техники).  Планируемый срок 

завершения строительства – 2011 год. 

 

1.3 Промышленность 

 

Объем отгруженной продукции, с учетом оценки деятельности малых 

предприятий и промышленных подразделений при непромышленных организа-

циях в фактических ценах составил 3869,9 млн. рублей. 

Увеличение объема обрабатывающего производства в действующих це-

нах в сравнении с 2009 годом -116,1%.  

За 2010 год не производилась продукция готовых металлических изделий 

и продукция швейного производства предприятием учреждением УЦ 267/3 

ГУИН МИНЮСТА Росии. 
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Структура перерабатывающего промышленного производства представ-

лена отраслями: 

Пищевая промышленность – 4,6% (ООО «Ханкайская долина»,  ООО 

«Спасское молоко», 5 мини-пекарен, цех по производству рыбной продукции 

ИП Рудич Л.В.,  цех розлива воды ООО «Артель», ООО «Аква-Спасск», ООО 

«Фрост-Плюс», ООО «Велис»)  –  231,8 млн. рублей. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОАО 

«Спасскцемент» - 3636,1 млн. рублей) – 93,96%. 

Лесозаготовки - 0,05% от общего объема перерабатывающего промыш-

ленного производства (2,0 млн. рублей). 

 

1.4 Строительство и инвестиции 

 

Объем выполненных работ (услуг) строительными организациями, осу-

ществляющими деятельность на территории Спасского муниципального рай-

она, за 2010 года составил 1095,1 млн. рублей (в 17,9 раза больше к уровню 

2009 года). Увеличение объема строительных работ объясняется строительст-

вом нефте-, газопроводов на территории Спасского муниципального района. 

Динамика  основных показателей строительной отрасли характеризуется 

следующими показателями: 
Выполнено строительно-монтажных  работ Введено в действие индивидуальных  

жилых домов 

млн. руб. в % к уровню 2009 года кв. метров общей 

площади 

в % к уровню 

2009 года 

1095,1 в 17,9 раза 1795,0 83 

 

За 2010 год на территории Спасского муниципального района введено в 

действие 1795 кв.м. жилой площади (83% к уровню 2009 года).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования в 2010 году составил 497,6 млн. рублей (в 4 раза больше, чем за 2009 

год).  

 

1.5 Платные услуги населению 

 

За 2010 год населению Спасского муниципального района оказано плат-

ных услуг на сумму 305,4 млн. рублей, что составляет 116,3% к уровню 2009 

года в сопоставимых ценах.  

В общем объеме платных услуг приходится: на жилищно - коммунальные 

услуги (15,6%), транспортно-экспедиционные (2,9%), услуги связи (47,9%), ус-

луги электроэнергетики (19,3%), медицинские услуги  (6,4%), образовательные 

услуги (3,8%), услуги учреждений культуры (0,6%), бытовые (2 %), ветеринар-

ные (1,5%).  
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Структура платных услуг населению за 2010 год 

 
Платные услуги 2010 год, 

факт (млн. руб.) 

Темп роста к 2009 году 

% 

Всего 305,4 116,3 

В том числе:   

Жилищно - коммунальные 47,5 122,6 

Услуги учреждений культуры 1,7 113,5 

Медицинские 19,4 114 

Ветеринарные 5,0 99,4 

Услуги системы образования 11,6 106,3 

Бытовые 6,0 128,9 

Транспортно- экспедиционные 9,0 94,5 

Услуги связи 146,2 115,4 

Услуги электроэнергетики 59,0 124,8 

Прочие  0 0 

 

За 2010 год бытовых услуг населению Спасского муниципального района 

оказано на 6,0 млн. рублей (128,9% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах 

за счет увеличения спроса на бытовые услуги и открытия новых предприятий 

по оказанию бытовых услуг населению – парикмахерской, мастерской по ре-

монту  одежды, интернет-кафе).  

За 9 месяцев 2010 года объем оказанных жилищно – коммунальных услуг 

населению составил 47,5 млн. рублей, что составило 122,6% к уровню 2009 го-

да в сопоставимых ценах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Платные медицинские услуги населению на территории  Спасского му-

ниципального района оказывают ММУ «Центральная районная поликлиника», 

МУЗ «Спасская городская больница», ИП Выхованцев Е.Б. (услуги по ультра-

звуковому исследованию). Платных  услуг  оказано на сумму 19,4 млн. рублей, 

что составляет 114% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах. Увеличение 

объема оказанных медицинских услуг объясняется увеличением стоимости 

платных услуг по зубопротезному отделению ММУ Спасская центральная рай-

онная поликлиника.  

 Образовательными учреждениями, осуществляющими деятельность на 

территории Спасского муниципального района оказано платных услуг на сум-

му 11,6 млн. рублей (106,3% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах) за счет 

увеличения стоимости обучения в ГОУ НПО  «Профессиональное училище № 

59 с. Чкаловское». 

Ветеринарные услуги на территории Спасского района оказывает Спас-

ский филиал КГУ «Приморская ветеринарная служба». Объем оказанных вете-

ринарных услуг составил 5,0 млн. рублей (99,4% к уровню 2009 года в сопоста-

вимых ценах).  

Транспортные услуги по перевозке пассажиров за 2010 год составили 9,0 

млн. рублей (94,5% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах).  
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2 Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления по 

управлению ресурсами 

 

2.1 Управление трудовыми ресурсами 

 

По данным краевого государственного учреждения «Центр занятости на-

селения города Спасска-Дальнего» по состоянию на 1 января 2011 года было 

признано безработными 651 человек (за 2009 год 1 247 человек). Уровень заре-

гистрированной безработицы к экономически активному населению района со-

ставил 5,4% (за 2009 год 10,1%). В структуре безработных преобладают жен-

щины (65% женщин в общей структуре безработных), в то время как заявлен-

ные вакансии на рабочие места по Спасскому муниципальному району рассчи-

таны на мужчин. 

За 2010 года предприятиями, расположенными на территории Спасского 

района, зарегистрированными на территории муниципального  района, создано 

78 новых рабочих мест. Созданы новые рабочие места на предприятии ООО 

«Зеленодольское». 

Индивидуальными предпринимателями создано:  

 сельскохозяйственных предприятия; 

 предприятия мелкорозничной торговой сети (киоски);  

 3 новых  магазина и два павильона;  

 логопедический пункт «Говорун»; 

 мастерская по озеленению и созданию ландшафтных композиций; 

 мастерская по ремонту обуви и изготовлению ключей; 

 2 пасеки; 

 шиномонтаж; 

 фотомастерская; 

 интернет-кафе; 

 мастерская по ремонту одежды; 

 парикмахерская; 

 27 крестьянско-фермерских хозяйств. 

В Спасском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2011 года 

было заявлено предприятиями и организациями 95 вакантных рабочих места, из 

них 62 вакансий на мужские специальности, 4 вакансий на женские специаль-

ности и 29 вакансий мужских и женских (смешанных). Основное количество 

заявленных вакансий приходится на такие специальности, как механизаторы, 

трактористы, электрики, водители автотранспортных средств, бухгалтеры, про-

давцы, каменщики, бетонщики, штукатуры-маляры, врачи, фельдшеры, учите-

ля. 

С предприятиями Спасского муниципального района в 2010 году было 

заключено 82 договора по организации общественных работ. Всего приняли 

участие в общественных работах 408 безработных граждан - жителей Спасско-

го муниципального района. Безработные граждане занимались уборкой и бла-
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гоустройством территории на следующих предприятиях: КФХ Веремчук В.А., 

ООО «Универсал», ИП Ию В.М.., ГНУ ПРИМ НИОС риса, ОАО «Спасскце-

мент», в администрации Чкаловского, Хвалынского, Александровского, Ново-

сельского, Дубовского, Буссевского, Краснокутского сельских поселений, ООО 

«Росток», ООО Спасское молоко, МУ «Социально-культурный центр», СХПК 

«Новинка», отдел внутренних дел по Спасскому муниципальному району, ИП 

Петросян Г.Л., ООО «Спасские коммунальные системы», СХПК «Кронштадт-

ский», ИП Куринной А.Н., ООО «Зеленодольское», ИП Албутов А.В., Приход 

храма Преображения Владивостокской Епархии. 

Всего было трудоустроено в 2010 году 203 несовершеннолетних гражда-

нина Спасского района в государственное научное учреждение Приморская на-

учно-исследовательская опытная станция риса, в администрации Александров-

ского и Прохорского сельских поселений, в муниципальные общеобразователь-

ные учреждения средние общеобразовательные школы № 7, 8, 17, 18, ИП Сав-

ченко Л.М., ООО «Новосельское», ИП Петров Е.С. 

По реализации Программы дополнительных мер по снижению на-

пряженности на рынке труда Приморского края, утвержденной постанов-

лением Приморского края от 18 января 2010 года № 13-па за 2010 год была 

проведена следующая работа:  

- за 2010 год с предприятиями, учреждениями и организациями, осущест-

вляющими деятельность на территории Спасского муниципального района бы-

ло заключено 7 договоров по организации общественных работ: колхоз «Хва-

лынский», колхоз «Червонная Заря», ООО «Спасское молоко», ОАО «Спасск-

цемент», ООО «Универсал», ООО «Спасские коммунальные системы». На дан-

ные предприятия на общественные работы трудоустроено 159 человек.  

- за 2010 год было заключено 18 договоров по организации стажировки 

выпускников учреждений профессионального образования. 21 выпускник уч-

реждений профессионального образования прошли стажировку. После прохож-

дения стажировки 1 выпускник устроился на постоянное место работы в ООО 

«Спасское молоко» по специальности секретарь. 

- направлен на профессиональное обучение 171 безработный гражданин 

по специальностям: 

- продавец продовольственных и непродовольственных товаров в Спас-

ское районное потребительское общество; 

- водитель категории В, С, Д, Е в МУП «Учебно-курсовой комбинат» 

Спасского района, Спасское ГОСТО; 

- матрос во Владивостокский рыбопромышленный колледж; 

- продавец продовольственных товаров в государственное образователь-

ное учреждение начального профессионального образования ПУ-59 с. Чкалов-

ское; 

- 1 С бухгалтерия, электромонтер по ремонту промышленного оборудо-

вания – Спасский филиал дальневосточного государственного межрегиональ-

ного индустриально-экономического колледжа; 
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- медицинская сестра – Спасский филиал Владивостокского базового ме-

дицинского колледжа; 

- повар, штукатур, маляр, электрогазосварщик – государственное образо-

вательное учреждение начального профессионального образования ПУ-29 г. 

Спасск-Дальний. 

Закончили обучение 171 человек. 

- направлено на опережающее обучение 13 человек по специальности 

машинист (кочегар) котла – 2 человека, 3 электрогазосварщика, 1 стропальщик, 

1 машинист мостового крана, 1 машинист крана-манипулятора, 1 электрогазо-

сварщик, машинист  мостового крана 3 человека на предприятия ОАО «Спас-

скцемент» и ОАО «Спассктеплоэнерго». Закончили обучение 13 человек. 

- 97 граждан обратилось в КГУ «Центр занятости населения города 

Спасск-Дальний» по содействию самозанятости (получением субсидий из фе-

дерального бюджета на организацию собственного дела). Получили субвенции 

на организацию собственного дела 77 безработных гражданина, том числе 16 

работодателей, открывших свое дело, получили социальные выплаты на созда-

ние новых рабочих мест для безработных граждан.  

 

2.2 Управление финансовыми ресурсами 

 

В рамках реализации постановления главы Спасского муниципального 

района от 27 августа 1998 года № 583 «О межведомственной комиссии по нало-

говой и социальной политике»,  в целях укрепления доходной базы бюджета 

района, более полного и своевременного поступления платежей в бюджет рай-

она, повышения эффективности расходования бюджетных средств,  действует  

межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе 

Спасского муниципального района. 

В 2010 году проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по на-

логовой и социальной политике при главе администрации Спасского муници-

пального района (что меньше чем в 2009 году на 1 заседание), на которых за-

слушано 116 налогоплательщиков юридических лиц, ПБОЮЛ, физических лиц 

(в сравнении с 2009 годом уменьшение на 7,2% (в 2009 году – 125 налогопла-

тельщиков), из них юридических лиц -  36 (в 2009 году - 53, уменьшение на 

32%); ПБОЮЛ - 20 (в 2009 году - 28, уменьшение на 28,6%; физических лиц – 

60 (в 2009 году - 44, увеличение на 36,4%).  

Из общего числа заседаний два заседания межведомственной комиссии 

два заседания были выездные: в Спасском сельском поселении, на котором за-

слушано 28 налогоплательщиков - физических лиц по налогу на имущество (8 

человек) и по транспортному налогу (20чел.); в Краснокутском сельском посе-

лении заслушано 32 налогоплательщика - физических лиц по налогу на имуще-

ство (11 человек) и по транспортному налогу (21чел.).  
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Доходы бюджета Спасского муниципального района 

За 2010 год в бюджет Спасского муниципального района собственных 

доходов поступило 202,1 млн. рублей, что составляет 111,5% от плановых на-

значений (план 2010 года – 181,2 млн. рублей). В сравнении с 2009 годом по-

ступления увеличились на 36,5% или на 54 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов консолиди-

рованного бюджета Спасского муниципального района занимает налог на до-

ходы физических лиц, его доля в общей структуре собственных доходов со-

ставляет 87,5%. Получено собственных доходов по данному виду налога на 

сумму 176,8 млн. рублей (что больше в сравнении с поступлениями за 2009 год 

на 51,1%). Увеличение поступления по данному виду налогов связано с поступ-

лением в 2010 году налога на доходы физических лиц, работающих на строи-

тельстве нефте-газопроводов на территории Спасского муниципального района. 

Поступления единого налога на вмененный доход в 2010 году составили 

4,3 млн. рублей (143,3% к уровню 2009 года). Увеличение поступлений по дан-

ному виду налога произошло за счет увеличения коэффициента- дефлятора К1 

на 12,8%, а также за счет увеличения коэффициента К2, который применяется с 

целью учета особенностей места ведения предпринимательской деятельности. 

Доля поступлений составила 2,1% в общей структуре собственных доходов 

консолидированного бюджета Спасского муниципального района. Недоимка по 

единому налогу на вмененный доход на 01.01.2011 год составила 40 

тыс.рублей, в сравнении с недоимкой на 01.01.2010г. рост составил 4,7%. 

Поступления в консолидированный бюджет Спасского муниципального 

района собственных доходов от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности составили 6,8 млн. рублей (73,1% к уровню 2009 

года). Доля поступлений составила 3,4% в общей структуре собственных дохо-

дов консолидированного бюджета Спасского муниципального района. Умень-

шение поступлений в 2010 году произошло в связи со снижением поступления 

средств от продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков 

(с 8,1 млн. рублей в 2009 году до 5,6 млн. рублей в 2010 году). 

Земельный налог зачисляется в полном объеме в бюджеты сельских посе-

лений. Поступления по данному виду доходов составили 2,4 млн. рублей или 

1,2% к общему поступлению собственных доходов консолидированного бюд-

жета. По сравнению с поступлениями за 2009 год, в 2010 году в бюджет посту-

пило земельного налога меньше на 200 тыс. рублей или на 7,7% за счет сниже-

ния количества налогоплательщиков (брошенные дачные участки), а также за 

счет низкой платежеспособности населения. Недоимка по земельному налогу 

на 01.01.2011г. составила 0,8 млн. рублей, большая часть, которой не подлежит 

взысканию в связи с отсутствием собственников.  

Поступления платежей по плате за негативное воздействие на окружаю-

щую среду за 2010 год составили 2,1 млн. рублей  или 1% в общей структуре 

собственных доходов консолидированного бюджета Спасского муниципально-

го района. В сравнении с поступлениями за 2009 год произошло увеличение на 

28,1%. 
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Поступления по налогу на имущество физических лиц (зачисляется в 

бюджеты сельских поселений) составили 1,3 млн. рублей. Доля поступлений в 

общей структуре собственных доходов по данному налогу составила 0,6%. По 

сравнению с поступлениями за 2009 год, в 2010 году поступления снизились на 

0,5 млн. рублей или на 27,8% за счет перерасчетов по налогу в связи с измене-

ниями федерального законодательства в части определения налоговой базы по 

имуществу находящегося в долевой собственности. Недоимка по налогу на 

имущество физических лиц на 1 января 2011 года составляет 1,2 млн. рублей, 

большая часть, которой не подлежит взысканию в связи с отсутствием собст-

венников. 

 

Расходы бюджета Спасского муниципального района 

 

Расходы консолидированного бюджета Спасского муниципального рай-

она за 2010 год составили 360,6 млн. рублей, что ниже на 22,3 млн. рублей или 

94,2% к уровню 2009 года. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2010 год соста-

вили 60,6 млн. рублей (на 2,4 млн. рублей или на 4,1% больше, чем в 2009 го-

ду), в том числе из средств районного бюджета 36,7 млн. рублей, из бюджетов 

поселений 23,9 млн. рублей. 

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку (организация 

первичного воинского учета на территориях сельских поселений) составили 1,6 

млн. рублей (100% к уровню 2009 года). 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за счет средств консоли-

дированного бюджета составили 33,6 млн. рублей  (на 36,7 млн. рублей меньше 

или на 52,2% меньше к уровню 2009 года). Уменьшение произошло ввиду того, 

что в 2009 году поступали денежные средства на обеспечение мероприятий  по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от 

государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и из бюджета Приморского края. Из средств район-

ного бюджета Спасского муниципального района направлялись субсидии 

КГУП «Примтеплоэнерго» на возмещение убытков, возникающих в связи со 

снижением тарифов на тепловую энергию для населения по отношению к фак-

тически произведенным затратам.  

Расходы на охрану окружающей среды за отчетный период  текущего го-

да составили 633,6 тыс. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года со-

ставляет 63,4%.  

Расходы по разделу «Образование» в консолидированном бюджете соста-

вили 200,7 млн. рублей. По сравнению с 2009 годом расходы увеличились на 

14,6 млн. рублей или на 7,8%.  

Расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой ин-

формации» из средств консолидированного бюджета  составили 16,9 млн. руб-

лей. Расходы уменьшились на 0,7 млн. рублей или на 4% к уровню 2009 года в 
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связи с оптимизацией расходов районного бюджета Спасского муниципального 

района. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» из средств консолидированного 

бюджета Спасского муниципального района составили 44,0 млн. рублей. Рас-

ходы уменьшились на 1,5 млн. рублей или на 3,3% к уровню 2009 года в связи с 

проведением ремонтных работ здания поликлиники в 2009 году и в связи с оп-

тимизацией расходов районного бюджета Спасского муниципального района.  

Расходы на социальную политику за счет средств консолидированного 

бюджета составили 2,2 млн.  рублей, что составило 91,7% к  уровню 2009 года 

за счет снижения размера доплат в связи с ростом государственных пенсий. 

 



85 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

3 Малое и среднее предпринимательство, оценка предприниматель-

ской деятельности 

 

Вопросы формирования благоприятного климата для развития малого 

предпринимательства являются одной из приоритетных задач Спасского муни-

ципального района.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Спасского муниципально-

го района на 2009-2010 годы» в 2010 году была оказана финансовая поддержка 

в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением ос-

новных средств, организацией и оснащением рабочего места 6 индивидуаль-

ным предпринимателям на сумму 87,6тыс. рублей за счет средств районного 

бюджета Спасского муниципального и федерального бюджета Российской Фе-

дерации. 

По состоянию на 1 января 2011 года в районе насчитывается 473 индиви-

дуальных предпринимателя и 25 малых предприятий.   

 На малых предприятиях (включая индивидуальных предпринима-

телей) на 1 января 2011 года численность работающих составила 2212 человек, 

что составляет 30,4% от  численности занятых на предприятиях Спасского му-

ниципального района.  

   

Показатели развития 

малого предпринимательства 
ед.изм. 2010 год 

Темп роста  к 

2009 году 

1. Количество субъектов малого предпринима-

тельства  

(малые предприятия, ПБОЮЛ - далее МП.) 

 498 110,4 

в т. ч. отраслевая структура МП    

Производство хлеба и хлебобулочных изделий ед. 5 100,0 

Здравоохранение ед. 1 100,0 

Общественное питание ед. 13 100,0 

Лесное хозяйство  ед. 3 100,0 

Сельское хозяйство ед. 80 132,0 

Связь ед. - - 

Строительство ед. 2 100,0 

Оптовая  торговля ед. 2 100,0 

Ритуальные услуги ед. 4 100,0 

Пищевая промышленность ед. 11 137,5 

Ремонт и изготовление мебели ед. 1 100,0 

Ремонт оборудования ед. 1 100,0 

2. Доля МП в общем количестве предприятий. % 71,1  

3. Общая численность занятых на 

МП+ИПБОЮЛ. 
чел. 2212 104 

4. Доля общей численности  на МП в общей 

численности занятых 
% 30,4  

5. Объѐм произведѐнной продукции (работ, ус-

луг) МП 
млн.руб 701,2 101,1 
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4 Взаимодействие с другими муниципальными образованиями в 

сфере хозяйственной и социальной деятельности 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ и решения вопросов местного значения сельских поселений, в 

Спасском муниципальном районе выполняются следующие мероприятия:  

 С Александровским, Краснокутским, Новосельским, Прохорским, Ду-

ховским сельскими поселениями были подписаны соглашения о передаче ими 

полномочий администрации Спасского муниципального района по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, на создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений 

услугами организаций культуры на 2010 год. 

 Главы сельских поселений участвовали в семинарах-совещаниях, про-

водимых  администрацией Приморского края, структурными подразделениями 

администрации Спасского муниципального района, принимали участие в про-

водимых главой Спасского муниципального района еженедельных аппаратных 

совещаниях, проводились встречи главы Спасского муниципального района, 

заместителей главы Спасского муниципального района на «Сельском часе» с 

главами сельских поселений, руководителями структурных подразделений ад-

министрации и муниципальных учреждений Спасского муниципального рай-

она. 

 Осуществлялось консультирование руководителями структурных 

подразделений администрации Спасского муниципального района глав и депу-

татов сельских поселений, обратившихся по вопросам реализации реформы ме-

стного самоуправления, формирования бюджета (разграничение полномочий, 

разработка правовых актов, разработки административных регламентов и др.), а 

также по составлению программ социально-экономического развития террито-

рии, прогнозов  социально-экономического развития территории на средне-

срочную перспективу, по проведению ежеквартального анализа социально-

экономического развития территории, по вопросам  проведения закупок про-

дукции (работ, услуг) для  нужд поселений, по вопросам организации торгового 

обслуживания населения, оказания бытовых и других услуг. 
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5 Оценка состояния торговли, рынка товаров (услуг) 

 

5.1 Институциональная структура 

 

По состоянию на 1 января 2011 года торговая сеть Спасского муници-

пального района представлена  2 оптовыми  базами, 110 магазинами (торговая 

площадь – 6310,2 кв.м.), из них специальные продовольственные магазины -  2, 

специальные непродовольственные магазины (магазин стройматериалов, кан-

целярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров, детских това-

ров, текстиля) - 15,  магазины со смешанным ассортиментом - 93.  

Мелкорозничная торговая сеть Спасского муниципального района насчи-

тывает 46 киосков, 11 павильонов, 2 лотка. Торговая площадь павильонов со-

ставила 276,0  кв.м.  

На территории Спасского муниципального района осуществляет деятель-

ность 1 торговая площадка, расположенная на территории Чкаловского сель-

ского поселения (площадью 900,0 кв.м., 30 торговых мест), в стадии реконст-

рукции находится рынок площадью 768,3 кв.м., расположенный на территории 

Спасского сельского поселения. В настоящее время данный рынок находится в 

стадии реконструкции и свою деятельность не осуществляет. Планируемое ко-

личество рабочих мест при введении рынка в действие  - 100. 

Сложившаяся структура предприятий розничной торговли  показывает, 

что основной  формой собственности является частная. 

По состоянию на 1 января 2011 года  на территории Спасского муници-

пального района осуществляло деятельность 40 предприятий общественного 

питания. Из них: общедоступной сети -13 предприятий, закрытой сети - 27 

предприятий. 

Из предприятий общественного питания на 1 января 2010 года действует 

3 кафе, 9 закусочных, 19 школьных столовых, 1 столовая, 1 студенческая сто-

ловая, 3 столовых при лечебных учреждениях, 1 столовая при учебных заведе-

ниях среднего специального образования, 1 столовая при промышленном пред-

приятии (столовая цементного завода) и 2 столовых при других предприятиях.  

Реализацию горюче-смазочных материалов на территории Спасского му-

ниципального района производят шесть автозаправочных станций. 

Торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-

чения в 2010 году осуществляли 2 аптеки и 7 аптечных пунктов (6 филиалов 

муниципального унитарного предприятия  «Центральная районная аптека № 

29» (с. Чкаловское, Спасское, Новосельское, Александровка) и  обособленное 

структурное подразделение № 8 краевого государственного унитарного пред-

приятия «Приморская краевая аптека» (с. Спасское). 

 Сформировавшаяся инфраструктура в сфере оказания бытовых услуг на-

селению на  территории Спасского муниципального района соответствует 

спросу жителей района.  
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5.2 Состояние  торговли, рынка товаров (услуг) 

 

За отчетный период  на потребительском рынке Спасского муниципаль-

ного района сохранялось бесперебойное снабжение продовольственными и не-

продовольственными товарами, в соответствии с потребительским спросом на-

селения. 

Товарный рынок района  традиционно насыщается  за счет ввоза  товаров  

из-за пределов района и продукции собственного производства. 

 Оборот розничной торговли за 2010 год составил 589,5 млн. рублей, что 

к уровню 2009 года составляет 93,7 %. Оборот розничной торговли за 2010 года 

в расчете на душу населения составил 19,2 тыс.рублей. 

В 2010 году реализовано продовольственных товаров на сумму 336,0 млн. 

рублей, непродовольственных товаров на сумму 253,5 млн. рублей, что к уров-

ню 2009 года составляет 101,5% и 98,6 %.  

В макроструктуре оборота розничной торговли доля продажи продоволь-

ственных и непродовольственных товаров составляет соответственно 57% и 

43%.  

 
Торговля  2010 год  Темп роста 

% 

1. Оборот розничной торговли по всем 

каналам реализации - всего 

млн. руб. 589,5 93,7 

в том числе:    

продовольственные товары млн. руб. 336 101,5 

непродовольственные товары млн. руб. 253,5 98,6 

2. Оборот общественного питания млн. руб. 12,5 97,5 

 

Оборот общественного питания за 2010 год составил 12,5 млн. рублей 

(96,5% к уровню 2009 года в сопоставимых ценах). Уменьшение оборота обще-

ственного питания произошло за счет уменьшения количества посадочных мест 

в закусочной «Лидии» в 2010 году. Оборот общественного питания за 2010 года 

в расчете на душу населения составил – 406,1 рублей (в 2009 году в расчете на 

душу населения приходилось 392,5 рубля оборота общественного питания). 
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6 Муниципальный сектор экономики, структура, эффективность 

управления 
 

6.1 Муниципальный сектор экономики, его структура 

 

По состоянию на 1 января 2011 года количество организаций муници-

пальной формы собственности  в Спасском районе составило 18 единиц (32 уч-

реждения в 2009 году), из них: 

9 учреждений образования, в том числе: 7 общеобразовательных учреж-

дений, 2 дошкольных учреждения;  

Муниципальное учреждение дополнительного образования детский оздо-

ровительный лагерь «Горный»;  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Центр детского творчества; 

Муниципальное унитарное предприятие «Учебно - курсовой комбинат» 

Спасского района;  

Муниципальное учреждение «Социально-культурный центр»; 

Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности образователь-

ных учреждений» Спасского муниципального района;  

Муниципальное учреждение «Хозяйственный отдел администрации 

Спасского муниципального района»; 

Муниципальное медицинское учреждение Спасская центральная район-

ная поликлиника; 

МУ Контрольно-счетная палата Спасского муниципального района; 

Автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени А.А. Гуриной». 

Уменьшение количество организация муниципальной формы собственно-

сти в 2010 году произошло по причине реорганизации общеобразовательных 

учреждений путем их присоединения. 

  

6.2 Состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

 

Численность работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

составляет 326 человек, в том числе на предприятиях теплоснабжения 252 че-

ловека, на предприятиях, предоставляющих услуги по водоснабжению, водоот-

ведению, содержанию и обслуживанию жилищного фонда Спасского района 

трудятся 74 человека. 

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Спасского муници-

пального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляют 

деятельность 6 предприятий, их которых: 

- 4 частных предприятия оказывают услуги по водоснабжению, водоотве-

дению, содержанию и обслуживанию жилищного фонда (ООО «Спасские ком-

мунальные системы», ООО «Универсал», ООО «Артель-1», ООО «Чкаловское 

многоотраслевое предприятие»); 
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- 1 предприятие муниципальной формы собственности (Муниципальное 

бюджетное учреждение «Вектор») оказывает услуги по содержанию и обслу-

живанию жилищного фонда; 

- 1 предприятие краевой формы собственности (филиал «Спасский» крае-

вого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго») оказывает 

услуги по обеспечению населения и организаций тепловой энергией. 

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Спасского района на-

ходятся 47 котельных (законсервированы 4 котельные), в эксплуатации нахо-

дятся 43 котельных, из них муниципальные котельные 35, в т.ч. на обслужива-

нии у филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго» - 34 котельные,  ММУ 

Спасская центральная районная поликлиника – 1 котельная, ведомственные – 8 

котельных. 

Протяженность сетей теплоснабжения (в 2-х трубном измерении) состав-

ляет 18,7 км, протяженность ветхих сетей теплоснабжения составляет 7,71 км 

(41,2%).  

Протяженность сетей водоснабжения Спасского района составляет 101,7 

км, протяженность ветхих сетей водоснабжения составляет 79,4 км (78,1%). 

Протяженность канализационных сетей составляет 37,8 км, в том числе 

ветхие сети канализации составляют 20,6 км (54,5%). 

В соответствии с распоряжением администрации Спасского муниципаль-

ного района от 23 марта 2010 года № 51-ра «О подготовке жилищно-

коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Спасского муниципального 

района в работе в осеннее-зимний период 2010-2011 годов»  на территории 

Спасского муниципального района выполнены работы на суммму 9,65 млн. 

рублей, в том числе филиалом «Спасским» КГУП «Примтеплоэнерго» и сель-

ским поселениями, расположенными в границах Спасского муниципального 

района, были проведены следующие работы: 

Александровское сельское поселение 

За счет средств бюджета Александровского сельского поселения: 

 - установлены насосы водозаборных скважин в с. Александровка на сум-

му 129,1 тыс. рублей; 

- отремонтирован водопровод в с. Александровка протяженностью 20 

метров на сумму 10,4 тыс. рублей; 

- выполнен ремонт систем канализации в многоквартирном жилом доме 

по адресу: с. Александровка, ул. Советская, 47 на сумму 81,7 тыс. рублей, а 

также ремонт внутриквартирных систем водоснабжения на сумму 53,0 тыс. 

рублей, ремонт систем водоснабжения в подвальном помещении данного дома 

на сумму 80,0 тыс. рублей.     

Духовское сельское поселение: 

За счет средств бюджета Духовского сельского поселения: 

-  проведен текущий ремонт и очистка от снега автомобильных дорог 

протяженностью 74,2 км сумму 129,2 тыс. рублей; 
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- отремонтирован водопровод протяженностью 24 метра по улице Совет-

ской, Совхозной, по пер. Школьному в с. Духовское на сумму 100,0 тыс. руб-

лей. 

 Краснокутское сельское поселение.  

За счет средств бюджета Краснокутского сельского поселения проведен 

текущий ремонт системы водоснабжения в с. Красный Кут на сумму 159,0 тыс. 

рублей. 

Прохорское сельское поселение.  

За счет средств бюджета Прохорского сельского поселения: 

- установлены насосы на водозаборных скважинах в с. Прохоры на сумму 

283,6 тыс. рублей; 

- проведен ремонт электрической проводки многоквартирного жилого 

дома в с. Прохоры на сумму 280,0 тыс. рублей; 

- закуплено и установлено электронное оборудование «Исток» для кон-

троля за работой глубинного насоса на сумму 207,0 тыс. рублей; 

ООО «Вестремстрой-ДВ» выполнило работы по ремонту системы кана-

лизации, водоснабжения и электрической проводки многоквартирного жилого 

дома в с. Прохоры за счет собственных средств на сумму 631,1 тыс. рублей.  

Спасское сельское поселение. 

За счет средств бюджета Спасского сельского поселения: 

- отремонтирована кровля многоквартирного жилого дома по ул. Раз-

дольная, 3 (спецгородок) на сумму 640,1 тыс. рублей; 

- утеплена торцевая стена здания по ул. Раздольная, 3 (спецгородок) на 

сумму 127,8 тыс. рублей; 

- Промыта система отопления, установлены входные двери в подъездах 

домов и очистке систем канализации многоквартирных жилых домов по адресу 

ул. Раздольная, 1, 3 на сумму 79,3 тыс. рублей; 

- проведен текущий ремонт систем водоснабжения протяженностью 8,5 

километров, 2 водозаборных скважин, канализационных сетей протяженностью 

5,7 километров. 

Хвалынское сельское поселение:  

За счет средств бюджета Хвалынского сельского поселения: 

- отремонтирована система водоснабжения в с. Зеленовка на сумму 12,7 

тыс. рублей; 

- отремонтированы тепловые сети протяженностью около 200 метров в с. 

Летно-Хвалынское от здания котельной до многоквартирных жилых домов на 

сумму 1,313 млн. рублей, в том числе: 1,182 млн. рублей – бюджет Приморско-

го края, 0,131 тыс. рублей – бюджет Хвалынского сельского поселения. 

- отремонтированы кровли 5 многоквартирных жилых домов в с. Летно-

Хвалынское на сумму 6,4 млн. рублей, в том числе: средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 5,8 млн. рублей, бюджет 

Приморского края 0,212 млн. рублей, бюджет Хвалынского сельского поселе-

ния 0,4 млн. рублей. 
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- проведен текущий ремонт автомобильных дорог на сумму 29,2 тыс. руб-

лей; 

- проведены работы по очистке автомобильных дорог от снега на сумму 

123,0 тыс. рублей. 

 

Чкаловское сельское поселение. 

За счет средств бюджета Чкаловского сельского поселения: 

- капитально отремонтированы части двухквартирного жилого дома на 

сумму 200,0 тыс. рублей; 

- капитально отремонтирована кровля двухквартирного жилого дома в с. 

Зеленодольское на сумму 248,5 тыс. рублей; 

- были установлены 7 железных входных дверей в подъезды жилых мно-

гоквартирных домов в с. Чкаловское на сумму 96,0 тыс. рублей; 

- установлены 5 индивидуальных котлов отопления в 5 жилых домах в с. 

Зеленодольское на сумму 349,3 тыс. рублей; 

- капитально отремонтирована система водоснабжения протяженностью 

45 метров в с. Зеленодольское на сумму 98,0 тыс. рублей; 

- капитально отремонтирована котельная ПУ-59 на сумму 289,1 тыс. руб-

лей; 

- отремонтирована система водоснабжения протяженностью 30 метров в 

с. Чкаловское на сумму 62,0 тыс. рублей;  

- отремонтирована система канализации протяженностью 35 метров на 

сумму 34,0 тыс. рублей, а также ремонт систем теплоснабжения на сумму 59,5 

тыс. рублей в с. Чкаловское, ремонт линии электропередач на сумму 20,9 тыс. 

рублей;  

- проведена очистка дорог от снега и текущий ремонт дорог на сумму 

752,6 тыс. рублей; 

- была проведена работа по ликвидации несанкционированных свалок на 

сумму 41,0 тыс. рублей,  

- 100,8 тыс. рублей затрачено на изготовление кадастрового технического 

паспорта улицы Ленины в с. Чкаловское. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности в Спасском муници-

пальном района на период 2010-2014 годов» были приобретены и установлены 

счетчики по учету тепла в Зеленодольском и Александровском филиалах муни-

ципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 7 с. Чкаловское на сумму 400,0 тыс. рублей за счет средств районного 

бюджета Спасского муниципального района. 

 

6.3 Эффективность управления муниципальным имуществом 

Эффективное использование муниципальной собственностью Спасского 

муниципального района является одним из основополагающих факторов по-

вышения доходной части районного бюджета Спасского муниципального рай-

она. 



93 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

В 2010 году в отдел по управлению муниципальной собственностью ад-

министрации Спасского муниципального района поступило на рассмотрение 

652 заявления от физических  и юридических лиц по вопросам земельных от-

ношений. 

За 2010 год заключено 202 договора аренды земельных участков, по ко-

торым передано в аренду 355 земельных участков (в 2009 году 170 договоров 

на 174 земельных участков), в том числе: 

- 16 договоров аренды на 90 земельных участков заключены с ООО 

«Дальневосточные магистральные нефтепроводы»; 

- 12 договоров аренды на 70 земельных участков заключены с ОАО «Газ-

пром»; 

- 4 договора аренды на 7 земельных участков заключены с ОАО «Спасск-

цемент»; 

- 1 договор аренды на 5 земельных участков заключен с ООО «Логос и 

Ко»; 

- 1 договор аренды на 3 земельных участка заключен с ООО «Зеленодоль-

ское». 

- 168 договоров на 180 земельных участков заключены с физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, глава крестьянско-фермерских 

хозяйств. 

Заключен 1 договор постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (под пастбище) с администрацией Спасского сельского поселения. 

Отделом по управлению муниципальной собственностью администрацией 

Спасского муниципального района подготовлено 209 дополнительных согла-

шений к договорам аренды земельных участков в связи с продлением сроков 

аренды, расторжением договоров аренды. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 го-

да № 135-ФЗ «О защите конкуренции» во втором квартале 2010 года был орга-

низован и проведен открытый конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Спасского муниципального района, предназначен-

ного для обеспечения населения тепловой энергией, по итогам которого заклю-

чен договор аренды с КГУП «Примтеплоэнерго». Кроме того, было организо-

вано и проведено 4 открытых конкурса на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества Спасского муниципального района, предназначен-

ного для использования под офис и один открытый конкурс на право заключе-

ния договора аренды муниципального имущества, предназначенного для ис-

пользования под аптечный пункт. С победителями открытых конкурсов заклю-

чены договоры аренды. Подготовлена конкурсная документация для проведе-

ния в первом квартале 2011 года открытого конкурса на право заключения до-

говора аренды муниципального имущества Спасского муниципального района 

(котельной № 2). 

Без проведения аукциона заключен 1 договор аренды муниципального 

недвижимого имущества с ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Примор-

скому краю и 1 договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
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в здании бывшего общежития в с. Кронштадтка с администрацией Чкаловского 

сельского поселения. 

В 2010 голу в районный бюджет Спасского муниципального района от 

использования муниципального имущества поступило 3872,8 тыс. рублей (за 

2009 год 4904,8 тыс. рублей), т.е. 79% к поступлениям 2009 года, в том числе: 

- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на сумму 985,0 

тыс. рублей (121% к 2009 году); 

- доходов в виде арендной платы за земельные участки 2808,5 тыс. рублей 

(69,1% к уровню 2009 года); 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов муниципальных унитарных предприятий 79,3 тыс. рублей (в 2,7 раза 

больше к уровню 2009 года); 

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2010 го-

ду в районный бюджет Спасского муниципального района поступило 382,1 тыс. 

рублей, что составляет 19,9% к уровню 2009 года, в том числе: 

- доходов от реализации муниципального имущества 296,8 тыс. рублей, 

что в 6,4 раза меньше по сравнению с 2009 годом; 

- доходов от продажи земельных участков  85,3 тыс. рублей (в 3,5 раза 

больше, чем в 2009 году). 

В соответствии с Положением о порядке продажи земельных участков, 

находящихся под объектами недвижимости на территории Спасского муници-

пального района продано 72 земельных участков (за 2009 год 43 земельных 

участка). 

Подготовлены документы (кадастровые паспорта, оценка земельных уча-

стков, информационные сообщения) по продаже права на заключение догово-

ров аренды двух земельных участков (1-й участок – под индивидуальное жи-

лищное строительство, 2-й участок – земля сельскохозяйственного назначения).  

Согласно Программе приватизации муниципального имущества Спасско-

го муниципального района в январе 2010 года были приватизированы способом 

продажи без объявления цены мини-трактор SI-12 (КНР) и автомобиль ГАЗ-

САЗ (самосвал). Продажная цена составила 13,5 тыс. рублей. В соответствии с 

Программой приватизации муниципального имущества на 2010 год были про-

даны шесть спальных корпусов, здание столовой, кухни, склада, расположен-

ные по адресу: с. Нововладимировка, ул. Пионерская, 47, здание бывшей ко-

тельной, расположенное по адресу: с. Спасское, ул. 70 лет Октября, 6, здание 

бывшего медпункта по адресу: с. Дубовское, ул. Советская, 51, автомобиль 

Toyota Crown легковой. 

Дважды на торги выставлялся автомобиль ВАЗ- 21063, однако, из-за от-

сутствия заявок торги были признаны несостоявшимися. 

За 2010 год зарегистрировано 5 договоров на передачу муниципальных 

жилых помещений в собственность граждан в соответствии с Федеральным за-

коном «О приватизации  жилищного фонда в Российской Федерации» 

Отделом по управлению муниципальной собственностью администрации 

Спасского муниципального района постоянно ведется работа по увеличению 
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поступления доходов от использования муниципального имущества. Ежеме-

сячно проводится анализ поступлений арендных платежей и принимаются ме-

ры по взысканию задолженности. Были подготовлены и направлены должникам 

667 претензий на общую сумму 3,5 млн. рублей (за 2009 год 448 претензии на 

сумму 3,2 млн. рублей). В результате претензионной работы погашено задол-

женности на сумму 3,2 млн. рублей (в 2009 году 1,0 млн. рублей). 
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7 Анализ развития социальной сферы, уровня и качества жизни на-

селения 

 

7.1 Образование 

 

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Спасского района до-

школьное образование представлено тремя дошкольными образовательными 

учреждениями: МДОУ центр развития ребенка детский сад  №1 «Ромашка», 

МДОУ детский сад общеразвивающего типа №10 «Росинка» в с. Спасском и 

детский сад федерального подчинения в гарнизоне Красный Кут. Число мест в 

дошкольных образовательных учреждениях Спасского района в сравнении с 

2009 годом не изменилось и составило 295 мест. Число дошкольных мест в об-

щеобразовательных учреждениях (школах) составило 920 мест и не изменилось 

в сравнении с 2009 годом.  

Численность детей, посещающих дошкольные группы в общеобразова-

тельных школах на 1 января 2011 года составила 538 человек, что к уровню 

2009 года составило 102%.  

В IV квартале 2010 года была проведена реорганизация сети общеобразо-

вательных учреждений путем их присоединения. В результате реорганизации 

число общеобразовательных учреждений составило 7 единиц. Общая структура 

общеобразовательных учреждений, включая филиалы выглядит следующим 

образом: 

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 8 с. Спасское: 

 - Новосельский филиал МОУ СОШ № 8; 

 - Гайворонский филиал МОУ СОШ № 8; 

 - Дубовской филиал МОУ СОШ № 8; 

 - Новорусановский филиал МОУ СОШ № 8. 

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с. Буссевка: 

 - Нововладимировский филиал МОУ СОШ № 2; 

- Славинский филиал МОУ СОШ № 2. 

 - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 4 с. Прохоры: 

 - Вишневский филиал МОУ СОШ № 4; 

 - Краснокутский филиал МОУ СОШ № 4. 

 - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 7 с. Чкаловское: 

 - Александровский филиал МОУ СОШ № 7; 

 - Духовской филиал МОУ СОШ № 7; 

 - Свиягинский филиал МОУ СОШ № 7; 

 - Кронштадский филиал МОУ СОШ № 7; 

 - Зеленодольский филиал МОУ СОШ № 7. 
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 - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 9 с. Хвалынка. 

 - муниципальное образовательное учреждение  для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста начальная школа–детский сад № 24 с. 

Чкаловское. 

 - муниципальное общеобразовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная школа Спасского района. 

Общее среднегодовое количество общеобразовательных учреждений за 

12 месяцев 2010 года составило 16, из них 15 дневных общеобразовательных 

учреждений и одна открытая (сменная) общеобразовательная школа с заочной 

формой обучения. 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений на 1 января 

2011 года составила 2960 человек, что на 111 человек меньше, чем на 1 января 

2009 года, что связано с демографической ситуацией в Спасском муниципаль-

ном районе. 

 

Показатели работы общеобразовательных учреждений 

Спасского муниципального района 

за 2010 год 
Показатели Ед. изм. 2010 год Темп роста к  

2009 году. % 

Среднегодовое количество общеобразователь-

ных учреждений Спасского муниципального 

района 

ед. 16 80 

Число учащихся всего человек 2960 96 

в т.ч. в первую смену человек 2867 96 

Количество обучающихся в одну смену в днев-

ных учреждениях общего образования в % к 

общему числу обучающихся в этих учреждени-

ях 

% 97  

 

Как следствие снижения численности учащихся 

уменьшение количества классов: 

 

Наименование 

показателей 

на 1 января 2011 года на 1 января 2010 года 

Число классов-

комплектов в 

дневных шко-

лах  и условных 

классов в заоч-

ной школе 

Наполняе-

мость клас-

сов 

Число классов-

комплектов в 

дневных шко-

лах  и условных 

классов в заоч-

ной школе 

Наполняе-

мость клас-

сов 

Всего в общеобразова-

тельных  школах  206 14 216 14 

в том числе 1-4 классов 75 14 75 13 

5-9 классов 98 15 105 15 

10-11 классов 33 14 36 13 
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В первую смену в общеобразовательных учреждениях Спасского муни-

ципального района обучается 97% от общего числа всех учащихся. 

Показатели работы дошкольных образовательных учреждений 

Спасского муниципального района 

за 2010 год 

 
Показатели 

 

Ед.изм. 2010 год Темп роста к 

2009 году, % 

Количество дошкольных образовательных учрежде-

ний Спасского муниципального района 
единиц 3 100 

Число мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях Спасского муниципального района 
мест 295 100 

Число мест в общеобразовательных учреждениях 

Спасского муниципального района (дошкольные 

группы) 

мест 920 100 

Всего мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и дошкольных группах при общеобразователь-

ных учреждениях 

мест 1215 100 

Численность детей в дошкольных  образовательных 

учреждениях Спасского муниципального района 
чел. 266 102 

Численность детей в  образовательных учреждениях 

района (дошкольные группы) 
чел. 538 102 

Всего среднесписочная численность детей дошколь-

ного возраста в районе 

чел 
804 102 

 

За 2010 год инвестиции в сфере «Образование» из бюджета Приморского 

края составили 5339,3 тыс. рублей, из них: 

1358,5 тыс. рублей – приобретение учебников; 

3980,8 тыс. рублей – приобретение учебного оборудования, школьной 

мебели. 

За 2010 год инвестиции в основной капитал за счет средств районного 

бюджета Спасского муниципального района  составили 476,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 76,3 тыс. рублей – установка 20 счетчиков по учету потребляемой элек-

троэнергии в общеобразовательных учреждениях; 

- 400,0 тыс. рублей – приобретение и установка счетчиков по учета теп-

ловой энергии в Александровском и Зеленодольском филиалах МОУ СОШ № 7 

с. Чкаловское. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Информатиза-

ция общеобразовательных учреждений Спасского муниципального района на 

2010 год» был оплачен доступ в интернет общеобразовательных учреждений на 

сумму 177,23 тыс. рублей за счет средств районного бюджета Спасского муни-

ципального района (100% от плана). 
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7.2 Культура 

 

В течение 2010 года в Спасском муниципальном районе велась целена-

правленная работа по проведению мероприятий, направленных на развитие и 

сохранение культуры и искусства. Для организации досуга населения в Спас-

ском муниципальном районе действуют Дома культуры, сельские клубы, биб-

лиотеки сельских поселений, а также муниципальное учреждение «Социально – 

культурный центр» и Автономное муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 

А.А.Гуриной». 

В 2010 году количество работников культуры составило 97 человек, из 

них 45 человек – работники районных муниципальных учреждений. Число спе-

циалистов составило 59 человек, из них 24- районных муниципальных учреж-

дений. 27 человек имеет специальное образование, из них 12 – высшее, 15 

средне – специальное. 7 человек учатся в профильных учебных заведениях, из 

них 3 человека – в Хабаровском институте искусств и культуры, 4 человека в 

Уссурийском училище культуры. 

Работниками муниципального учреждения «Социально-культурный 

центр» в 2010 году проведены следующие мероприятия: 

Цикл мероприятий "Все для Вас", посвященный Международному дню 

инвалидов; 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Мероприятия, посвященные Дню Российского флага; 

 Цикл мероприятий «Моя Россия», посвящѐнных Дню народного 

единства; 

 Цикл мероприятий «Годы не беда», посвященный пожилым людям;  

 «Самой любимой и нежной» - цикл мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери. 

 Новогодние и Рождественские праздники; 

 День строителя; 

 VII районный фестиваль бардовской песни «Аккорды лета». 

По итогам 2010 года работниками муниципального учреждения «Соци-

ально-культурный центр» организовано и проведено 2053 мероприятия, на ко-

торых присутствовало 73 276 человек, из общего числа мероприятий – для де-

тей до 14 лет - 760, посетителей – 17 096 человек. На платной основе проведено 

– 263 мероприятия, посетителей – 9 634 человека, из них для детей – 38 меро-

приятий, присутствовало - 1 409 человек.   

Творческие коллективы Спасского муниципального района не только ор-

ганизуют и проводят фестивали, но и являются активными участниками крае-

вых фестивалей и конкурсов, проводимых в других районах Приморского края, 

так в 2010  году участвовали в фестивалях:  

 «Дни мира на Тихом Океане», посвященный 65-летию Победы, где   

Ксения Гурман  приняла участие в Гала-концерте и  стала лауреатом. 
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 «Православное Приморье»; 

 Фестиваль сельской культуры «Ханкайские Зори» - в котором приня-

ли участие  клоунский дуэт «Данс Бумс» и семейный дуэт Елена и Николай 

Маслюк.  

 Традиционно, в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы 

Тихого» жители Спасского района становятся участниками творческой встречи 

с популярными артистами театра и кино. В 2010 году сѐла Степное и Спасское 

посетила  народная артистка Валентина Талызина. 

 Умельцы Спасского района приняли участие в краевой выставке – яр-

марке на I туре фестиваля «Салют Победа», посвящѐнного 65- летию Победы. 

 Ежегодно в Дни славянской письменности и культуры по территории 

Спасского муниципального района проходит маршрут автопробега «Во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 

 Смотр – концерт «Щит и Лира»  

В 2010 году успешно проведена работа по набору детей, подростков  в 

кружки, коллективы, любительские объединения муниципального учреждения 

«Социально – культурного центра. 

В 2010 году было проведено 760   мероприятий для детей и подростков, 

что превышает этот же показатель предыдущего года.  Особо значимые из них 

– спектакль «Приключения Ежика», игровые  программы «Лунтик в кругу дру-

зей», «Веселая пора», «Приключения Муси и Буси», экскурсии в музей игруш-

ки,  День защиты детей, День знаний, «Новогодние представления», День Сту-

дента, неделя детской и юношеской книги, фестиваль бардовской песни «Ак-

корды лета» и др. 

 В рамках патриотического воспитания граждан Спасского муниципаль-

ного района учреждениями культуры было проведено более 1550 мероприятий. 

Это мероприятия, посвящѐнные Дню Защитника Отечества, Дням воинской 

славы, Дню пограничника,  Дню Флага, Дню окончания второй мировой войны, 

и т.д. Работники муниципального учреждения «Социально – культурный 

центр» подготовили работников муниципальной милиции для участия в крае-

вом смотре – концерте работников органов внутренних дел «Щит и меч». Ан-

самбль «Доблесть» ОВД Спасского муниципального района стал лауреатом 

этого концерта и принял участие в Гала – концерте в г. Дальнереченск. 

В течение 2010 года в рамках мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни специалистами муниципального учреждения «Соци-

ально – культурный центр» были проведены тематические концерты и вечера 

отдыха для молодѐжи: « Даешь молодежь», «Танцуйте вместе с нами», «Дви-

женье – это жизнь», «Двигай телом». В дни летних каникул в пришкольных ла-

герях и ДОЦ проводились игровые и спортивные программы.  

В Домах культуры, сельских клубах и библиотеках сельских поселений, 

расположенных в границах Спасского муниципального района проводились бе-

седы, информационные часы для молодежи, спортивные эстафеты: « Мы не ку-

рим и не пьем – мы танцуем и поем», «Спорт – это хорошо», «Без напитков и 

куренья, танец лучшее движенье», «Будем петь и танцевать, и не будем выпи-
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вать»; уроки нравственности «Жить с наркотиками или нежить», направленные 

на формирование здорового образа жизни. 

 По инициативе президента России Д.А. Медведева в целях развития 

творческого и педагогического потенциала учителей, повышения социального 

престижа профессии учителя -  2010 год объявлен годом учителя. Социально-

культурный центр совместно с библиотеками Спасского муниципального рай-

она, школами провели следующие мероприятия: 

 - Развлекательная программа «Веселая перемена» (с. Гайворон); 

 - Книжная выставка, обзор «Спасибо Вам, учителя!» (с. Гайворон), 

«Учитель» (с. Спасское), «Любимые книги наших учителей» 

(с.Александровка); 

             - Литературный час «Спасибо Вам за доброту!» (с. Вишневка); 

 - Информационный час «Учитель – это призвание» (с. Зеленодольское); 

 - Праздничный концерт «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» 

(с.  Чкаловское). 

Специалисты муниципального учреждения «Социально-культурный 

центр» принимают активное участие по созданию условий для развития мест-

ного традиционного народного художественного творчества, в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов путем проведе-

ния различных выставок, фестивалей, конкурсов. 

С этой целью учреждениями культуры Спасского муниципального района 

проводятся народные праздники такие как Масленица, Рождество, Пасха, Ива-

на Купала и т.д.  Массовое гулянье, посвященное Масленице, с ряжеными и хо-

роводами.  

18-19 сентября 2010 г. при поддержке  Управления культуры Приморско-

го края и Приморского Краевого центра народной культуры  был проведен от-

делом культуры Спасского муниципального района VI Краевой фестиваль 

фольклора «Играй гармонь, звени частушка!». В этом году  собрались  испол-

нители  на народных инструментах и частушечники из Спасского, Уссурийско-

го, Пограничного, Лесозаводского, Кировского, Яковлевского, Черниговского, 

Хорольского, Ханкайского районов; городов Уссурийск, Арсеньев, Спасск – 

Дальний.  

Совместно с краевым фестивалем проходила II районная сельскохозяйст-

венная выставка – ярмарка. К участию в выставке – ярмарке подключились все 

поселения, расположенные в границах Спасского муниципального района, а 

также предприятия соседних городов и районов.  

Учащиеся автономного муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. 

А.А.Гуриной» принимали участие в следующих мероприятиях: 

- краевой конкурс «Победная весть красоты» г. Владивосток; 

-  конкурс солистов-вокалистов и вокальных групп «Журавушка»; 

-  конкурс «Юный дизайнер-2010»; 

- зональный конкурс «Юный музыкант – исполнитель»  г. Арсеньев; 
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- районный   фестиваль патриотической песни  и художественного чте-

ния, посвященного 65- летию годовщины Победы ВОВ 1941 – 1945 г.г.; 

- Международный конкурс детского художественного творчества «Ени-

сейская мозаика»; 

- районный конкурс чтецов «Мы все учились по – немногу», посвящен-

ный году учителя; 

- региональный конкурс «Амба – хозяин тайги» 

- Краевой конкурс методических разработок «Амба- хозяин тайги»; 

- Краевой конкурс юных пианистов, посвященный 200- летию Шумана. 

 

7.3 Физическая культура и спорт 

  

За 2010 год команда Спасского района приняла участие в следующих 

спортивных мероприятиях: 

- Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по борьбе самбо 

среди юношей; 

- Лыжня России – 2010; 

- Открытый клубный чемпионат  «Приморская лига» по настольному 

теннису  среди мужских и женских команд; 

- VI зимняя Спартакиада Приморского края; 

- Первенство Приморского края по настольному теннису среди городских 

и сельских поселений; 

- Соревнования по баскетболу среди студентов средних специальных 

учебных заведений; 

- Краевые соревнования по шахматам  шашкам среди городских и сель-

ских поселений; 

- Краевая спартакиада молодежи допризывного возраста; 

- Летняя спартакиада Приморского края; 

- Краевая спартакиада инвалидов «Инваспорт-2010»; 

- в других мероприятиях. 

За 2010 год были проведены следующие мероприятия: 

- Кубок Спасского муниципального района по волейболу «Здоровая Рос-

сия – сильная Россия»; 

- Открытое первенство Спасского муниципального района по настольно-

му теннису « Жизнь без вредных привычек»; 

- Первенство городского округа Спасск-Дальний и Спасского муници-

пального района по баскетболу среди учащихся специальных заведений и фи-

лиалов высших учебных заведений; 

- Первенство по волейболу, посвященное Дню защитников Отечества; 

- Турнир по классическим шахматам и шашкам среди инвалидов, посвя-

щенный Дню защитников Отечества; 

- Турнир Спасского муниципального района по игре дартс; 

- Турнир по настольному теннису, посвященный международному жен-

скому дню; 
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- Женская спартакиада, посвященная международному женскому дню; 

- Турнир по классическим шахматам и шашкам; 

- Турнир по мини-футболу среди команд Спасского муниципального рай-

она под лозунгом «Спортивная Россия – сильная Россия»; 

 - Летние сельские спортивные игры среди команд сельских поселений; 

- Соревнования по русской лапте, посвященные Году учителя; 

- другие мероприятия. 

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Спасском муниципальном районе на 2009-2011 годы» были проведены 

спортивные мероприятия на территории Спасского муниципального района и 

было обеспечено участие команд в краевых соревнованиях, был приобретен 

спортивный инвентарь и был установлен пожарный водопровод в спортивном 

зале здания муниципального учреждения «Социально-культурный центр». Об-

щий объем финансирования программных мероприятий составил 200,0 тыс. 

рублей (100% от плана). 

 

7.4 Здравоохранение 

 

По состоянию на 1 января  2011 года на территории Спасского района 

расположены и осуществляют  свою деятельность: муниципальное медицин-

ское учреждение «Спасская центральная районная поликлиника», в структуре 

которой 3 участковых больницы, 28 фельдшерско – акушерских пункта и отде-

ление скорой медицинской помощи при Чкаловской участковой больнице.  

Объем оказанных платных медицинских услуг за 2010 год составил 13,3 

млн. рублей (за 2009 год 9,5 млн. рублей, рост на 10,6%).  

Основные показатели деятельности муниципального медицинского учре-

ждения «Спасская центральная районная поликлиника» за 2010 год. 

 

Показатели Ед. изм. 
2010 год, 

факт 

Участковых больниц, всего ед. 3 

Фельдшерско-акушерских пунктов ед. 28 

Число больничных коек ед. 20 

в том числе    

интенсивного лечения ед. - 

восстановительного лечения ед. - 

для лечения хронических больных ед. 20 

Число врачей чел. 51 

Число среднего медицинского персонала чел. 183 

 

Количество врачей и среднего медицинского персонала в течении трех 

лет остается на одном уровне. Преобладающее количество специалистов со-

ставляют терапевты и педиатры – первичное медико-социальное звено. 43% 

врачей имеют высшую квалификационную категорию, 16% - первую. 24% 



104 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

среднего медицинского персонала имеют первую категорию. 92% медицинских 

работников имеют сертификаты по специальности. 

Среди работающих медицинских работников 13 человек награждены от-

раслевыми наградами, 9 врачей и 4 средних медицинских работника награжде-

ны почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

одному среднему медицинскому работнику объявлена благодарность Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждения 

здравоохранения Спасского муниципального района за 2010 год составила 14 

649 рублей, в том числе врачей 34 801 руб., среднего медицинского персонала 

12 568 руб. 

В муниципальном медицинском учреждении Спасская центральная рай-

онная поликлиника в связи с переходом на подушевое финансирование и гоно-

рарный способ оплаты труда применяется оплата труда по результатам дея-

тельности, т.е. оплата за выполненный объем и перевыполнение  по результа-

там работы. 

Анализируя ситуацию в сфере здравоохранение на территории Спасского 

муниципального района можно отметить, что в 2010 году были достигнуты по-

ложительные результаты по стационарозамещающей помощи населению, что 

привело к уменьшению финансирования дорогостоящих коек круглосуточного 

пребывания в Спасской городской больнице. Улучшилась доступность получе-

ния бесплатного лечения на стационарозамещающих койках.  

В 2010 году наблюдалось снижение числа впервые выявленного туберку-

леза с 97 человек в 2009 году до 75 человек в 2010 году. Здесь положительный 

результат достигнут за счет более полного обследования населения путем ис-

пользования передвижного флюорографа. Также в 2010 году наблюдается сни-

жение социально значимых заболеваний:  инфекционных и заболеваний пере-

дающихся половым путем, ВИЧ инфекций, психических расстройств. 

В 2010 году было приобретено медицинское оборудование для клинико-

диагностической лаборатории, стоматологии, офтальмолога, что позволило 

улучшить оказание медицинской помощи. Отделение скорой медицинской по-

мощи при Чкаловской участковой больнице получило реанимобиль.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здраво-

охранение» в 2010 году: 

Осуществлены денежные выплаты участковых врачам-терапевтам и уча-

стковым врачам-педиатрам на сумму 3,7 млн. рублей. Осуществлены денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой 

медицинской помощи на сумму 3,3 млн. рублей. 

Обследовано с целью выявления ВИЧ-инфицированных 1093 человека, с 

целью выявления инфицированных вирусом гепатита «С» 1384 человека.  

Привито против полиомиелита 390 детей, против гепатита «В» 1141 че-

ловек, против краснухи 2594 человека, против гриппа 3110 человека. 

Проведена диспансеризация работающего населения в количестве 564 че-

ловек.   
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На 99,3 % (167,9 тыс. рублей) профинансирована программа «Неотлож-

ные меры борьбы с туберкулезом в Спасском муниципальном районе на 2009-

2011 годы» - приобретение спирографа, оплата услуг передвижного флюоро-

графа, оплата услуг за дезинфекционную обработку в очагах инфекции на тер-

ритории Спасского муниципального района.  

На 100% (50,0 тыс. рублей) профинансирована программ «Охрана мате-

ринства и детства в Спасском муниципальном районе» - лечение беременных 

женщин.  

На 100% (429,9 тыс. рублей) профинансирована программа «О пожарной 

безопасности в муниципальном медицинском учреждении Спасская централь-

ная районная поликлиника» - проводилась установка системы автоматической 

пожарной сигнализации и речевой системы оповещения, обслуживание систе-

мы автоматической пожарной сигнализации, были приобретены средства само-

защиты и огнетушители.  

 

7.5 Социальная защита населения 

 

Функции организации работы по социальной защите населения Спасско-

го района выполняет отдел социальной защиты населения по Спасскому муни-

ципальному району департамента социальной защиты населения Приморского 

края.  

Отделом социальной защиты населения по Спасскому муниципальному 

району в 2010 году проводилась работа по предоставлению мер социальной 

поддержки, предоставляемых гражданам в денежной форме для оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета Приморского края, суб-

сидии ежемесячно перечислялись на банковские счета граждан. 

В 2010 году специалиста принимали участие в 15 совместных рейдах с 

органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних с целью выявления 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2010 году было проверено 12 отделений ФГУП «Почта России» на пра-

вильность выдачи денежных средств получателям по всем видам социальной 

поддержки. 

В отделе социальной защиты населения по Спасскому муниципальному 

района департамента социальной защиты населения Приморского края по со-

стоянию на 1 января 2011 года получают меры социальной поддержки следую-

щие жители Спасского муниципального района: 

- ветераны труда – 1581 чел.; 

- труженики тыла – 113 чел.; 

- жертвы политических репрессий – 43 чел.; 

- специалисты сельской местности – 315 чел.; 

- получатели жилищной субсидии – 704 чел.; 

- получатели пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 505 чел.; 

- получатели ежемесячного детского пособия – 1286 чел.; 

- члены семей погибших военнослужащих – 12 чел.; 
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- получатели единовременного пособия при рождении ребенка – 166 чел.; 

- жены военнослужащих – 9 чел.; 

- малоимущие граждане (единовременные выплаты) – 67 чел. 

Всего за 2010 год назначено и выплачено социальных выплат на общую 

сумму 137,5 млн. рублей. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации то 

7.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 годов», Закона Приморского края от 26.07.2006 № 389-КЗ 

«Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, на территории Приморского края» 25 вдов и ветеранов 

Великой Отечественной войны приобрели квартиры на территории Спасского 

муниципального района, г. Спасск-Дальний и других городов Приморского 

края. 

 

7.6 Социально-трудовые отношения 

 

В 2010 году администрацией Спасского муниципального  района прово-

дилась работа по развитию и формированию социального партнерства в раз-

личных сферах экономики Спасского района по усилению роли коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

На период 2009-2011 годы в Спасском муниципальном районе действует 

территориальное соглашение между профсоюзами, работодателями и админи-

страцией Спасского муниципального района о регулировании социально-

трудовых отношений.  

На заседаниях районной трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в 2010 году был утвержден план работы район-

ной трехсторонней комиссии на 2010 год, была заслушана информация о си-

туации по выплате заработной платы работникам сельскохозяйственных пред-

приятий, о занятости учащихся образовательных учреждений в 2009 году и 

планам на 2010 год, о состоянии охраны труда на предприятиях, учреждениях, 

организациях в 2009 году и в I квартале 2010 года, о занятости на территории 

Спасского муниципального района, об организации оздоровительной компании 

детей в 2010 году, о соблюдении трудового законодательства работодателями 

Спасского муниципального района, о ходе проведения аттестации рабочих мест 

на предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих деятельность 

на подведомственной территории, об основных направлениях реформирования 

пенсионной системы и совершенствования пенсионного обслуживания населе-

ния Спасского муниципального района, о состоянии выплаты заработной платы 

в организациях бюджетной сферы Спасского муниципального района и другие 

вопросы. 

Динамика происходящих изменений в области социального партнерства 

на территории Спасского муниципального района характеризуется тем, что ко-

личество действующих коллективных договоров уменьшилось на 9 единиц в 

сравнении с 2009 годом и составило 39 договора.  
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Количество работников, охваченных коллективными договорами, умень-

шилось на 44 человека  с 2549 человек в 2009 году до 2505 человек в 2010 году.  

Уменьшение количества действующих коллективных договоров и сниже-

ние количества работников, охваченных коллективными договорами, объясня-

ется реорганизацией муниципальных общеобразовательных учреждений путем 

их присоединения, а также ликвидацией войсковой части № 14453, войсковой 

части № 65291. 

 

7.7 Охрана труда 
 

За 2010 год анализ состояния условий и охраны труда в учреждениях, ор-

ганизациях и предприятиях Спасского района  показывает, что произошло 32 

несчастных случаев на производстве, из них три тяжелых, два смертельных  и 

двадцать семь легких.  

Главным специалистом, осуществляющим реализацию государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда, за 2010 год про-

ведено 8 проверок по условиям и охране труда совместно с Государственной 

инспекцией труда в Приморском крае, 23 проверки совместно  Роспотребнадзо-

ром по Приморскому краю. Выявлено 89 нарушений по охране труда. Выдано 9 

предписаний по устранению замечаний по охране труда, 8 лиц привлечено к 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Обучение по охране труда на предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Спасского муниципального рай-

она, прошли 1 253 человека, из них 46 руководителей, 30 главных специали-

стов, 43 специалиста и 1134 рабочих. 

Число работников, занятых на работах с вредными (опасными) производ-

ственными факторами, подлежащих углубленному медицинскому осмотру в 

2010 году составило 1 490 человек. Фактически прошли углубленный медицин-

ский осмотр 1 462 человека. 

Проведена аттестация 88 рабочих мест, в том числе: 

- 12 рабочих мест – ОАО «Спасскцемент»; 

- 20 рабочих мест – Филиал Спасский ОАО «Примавтодор»; 

- 19 рабочих мест – филиал «Спасский « КГУП «Примтеплоэнерго»; 

- 6 рабочих мест – государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Спасский педагогический колледж № 3»; 

- 19 рабочих мест – ООО «Ханкайская долина»; 

- 2 рабочих места – Спасский филиал КГУ «Приморское лесничество»; 

- 10 рабочих мест – краевое государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Владивостокский базовый меди-

цинский колледж». 

В средствах массовой информации было опубликовано 9 статей по во-

просам охраны труда. На официальном сайте администрации Спасского муни-

ципального района размещено 3 статьи по вопросам охраны труда. 
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7.8 Правонарушения и преступность 

 

За 2010 год при осуществлении оперативно-служебной деятельности под-

разделениями отдела внутренних дел по Спасскому муниципальному району 

основное внимание уделялось реализации требований управления внутренних 

дел по Приморскому краю, Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, вопросам укрепления правопорядка, принимались меры по совершенство-

ванию управленческой деятельности, повышению эффективности оперативной 

работы, организации раскрытия и расследования тяжких преступлений, обеспе-

чению общественного порядка, личной и имущественной безопасности граж-

дан, укреплению служебной дисциплины и законности, повышению профес-

сионализма сотрудников. 

В результате реализованных мер, концентрации сил и средств на приори-

тетных направлениях борьбы с преступностью, охраны общественного порядка 

подразделениями отдела внутренних дел по Спасскому муниципальному рай-

ону достигнуты следующие показатели: 

За 2010 год зарегистрировано по всем линиям служб 804 преступления 

(913 преступлений за 2009 год, снижение регистрации на 109 преступлений или 

на 11,9% к уровню 2009 года). Всего окончено расследований по 456 преступ-

лениям (за 2009 год по 503 преступлениям). 

По линии криминальной милиции зарегистрировано 540 преступлений 

против 622 за  2009 год, снижение составило 82 преступления или на 13,2%.  

По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков выявлено 33 пре-

ступления (30 преступлений в 2009 году), в том числе со сбытом 18 преступле-

ний (12 в 2009 году). 

По итогам 2010 года в сравнении с 2009 годом раскрыто на 4,1% больше 

тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей раскрыто больше на 11% пре-

ступлений или на 10%, разбоев раскрыто больше на 6 преступлений или на 

120%. 

В 2010 году находилось в розыске 72 преступника (81 преступник в 2009 

году), разыскано 57 преступников (61 преступник в 2009 году), доля разыскан-

ных от находящихся в розыске составила 19,4% (в 2009 году 21%). 

Находилось в розыске безвести пропавших 20 лиц (в 2009 году 30), разы-

скано лиц данной категории 17 (24 за 2009 год), доля разысканных от находя-

щихся в розыске составила 15% (за 2009 год 10%). 

По линии милиции общественной безопасности зарегистрировано 264 

преступлений против 291 преступления в 2009 году, снижение регистрации со-

ставило 25 преступлений или на 9,3%. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах в 2010 

году составило 106 против 108 в 2009 голу, снижение на 2 преступления на 

1,9%.  
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7.9 Работа с общественностью и молодежью 

 

На территории Спасского муниципального района были проведены меро-

приятия согласно приоритетным направлениям:  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

- районный конкурс на лучшую антирекламу алкогольных, табачных и 

наркотических изделий «Мое здоровье сегодня»; 

- проведены лекции «Последствия злоупотреблением наркотических 

средств и их прекурсоров» в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях средних общеобразовательных школах, государственном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Владивостокский базо-

вый медицинский колледж», 

- районная акция «Спорт – это модно», посвященная Дню борьбы со зло-

употреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (на базе 

ДОЛ «Горный»); 

- районная акция «Я выбираю здоровье»; 

- приняли участие в краевом марафоне «День трезвости». 

 

Патриотическое воспитание 

- встреча молодежи с председателями первичных ветеранских организа-

ций Спасского муниципального района, 

- торжественная встреча молодежи с ветеранами Великой Отечественной 

войоны, тружениками тыла, вдовами погибших, ветеранами локальных войн и 

военных конфликтов; 

- с 23 января по 23 февраля 2010 года проведен месячник по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Спасского муниципального района;  

- 07 мая 2010 года проведен фестиваль патриотической песни «Чтобы 

помнили», посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- 30 октября 2010 года проведен районный конкурс рисунков «Свеча па-

мяти», посвящѐнный окончанию второй мировой войны на Дальнем Востоке; 

- 10 декабря 2010 года проведен митинг, посвященный Дню памяти жертв 

боевых действий в Чеченской республике. 

 

Поддержка талантливой молодежи 

- организация отправки 30 студентов государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Спасский педагогиче-

ский колледж №3» в Всероссийский детский центр «Океан» на смену «Откры-

тый урок»; 

- участие в краевом конкурсе «Лидер 21 века»; 

- участие членов молодежных организаций в краевом семинаре «Конфес-

сиональные процессы в обществе»; 
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- участие в краевом семинаре-тренинге молодежных общественных орга-

низаций «Школа лидеров». 

 

Развитие студенческого движения 

- проведены награждения выпускников начального и средних специаль-

ных образовательных учреждений благодарственными письмами главы Спас-

ского муниципального района и памятными подарками. 

 

Организация досуговой деятельности 

- 15 января 2010 года проведен районный конкурс рисунков по правилам 

дорожного дивжения «Светофор»; 

- 02 февраля 2010 года проведен районный конкурс «Стартинейджер»; 

- 16 февраля 2010 года проведена районная экологическая конференция 

«Кедру – земля, тигру – тайга» и проведен конкурс чтецов «Память поколе-

ний»; 

- 03 марта 2010 года проведено заседание молодежного парламента на 

тему «Проблемы сельской молодежи»; 

- 16 марта 2010 года проведен конкурс защиты проектов среди учащихся 

образовательных учреждений «Я гражданин России»; 

- 06 апреля 2010 года проведен районный конкурс КВН «Молодежь-КА 

2010»; 

- 20 апреля 2010 года проведен районный конкурс юных пожарных; 

- 18 мая проведен конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- 26 октября 2010 года проведен районный конкурс агитбригад «Добрая 

дорога детства»; 

- 30 ноября 2010 года проведен районный конкурс КВН «Все мы разные» 

с участием педагогов образовательных учреждений. 

 

На территории Спасского муниципального района созданы межведомст-

венные комиссии, рабочие группы, в состав которых входят представители об-

щественных организаций, организована работа данных комиссий, рабочих 

групп: 

- межведомственная комиссия по проведению Всероссийского рейда по 

изучению социально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко 

проживающих престарелых граждан; 

- межведомственная комиссия по реализации комплексной многоуровне-

вой  программы профилактики правонарушений в Спасском муниципальном 

районе на 2007 – 2010 гг.; 

- организационный комитет «Победа»;  

- межведомственная рабочая группа по разработке целевой программы 

профилактики правонарушений в Спасском муниципальном районе на 2009-

2012 гг.; 

- межведомственная комиссия по выявлению проблем инвалидов и участ-

ников великой  отечественной войны  Спасского  муниципального района; 
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- межведомственная комиссия по профилактике туберкулеза; 

- межведомственная комиссия по профилактике заболеваний передаю-

щихся половым путем, ВИЧ-инфекций. 

Администрацией Спасского муниципального района ведется совместная 

работа с районным обществом инвалидов. Организованы и проведены меро-

приятия для членов общества. Оказывается материальная поддержка спортив-

ных, творческих инициатив инвалидов. 

Администрация Спасского муниципального района проводит активную 

совместную работу с Советом ветераном: организованы выезды в села района с 

целью заслушивания отчета первичных ветеранских организаций. 

08 апреля 2010 года состоялось заседание женского совета Спасского 

района. 

22 сентября 2010 года совместно с Советом ветеранов Спасского района 

проведен пленум Совета «Отчет о деятельности за 5 лет». 

03 декабря 2010 года организован конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества людей с ограниченными возможностями, посвящен-

ный декаде инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Спасского муници-

пального района осуществляют свою деятельность следующие религиозные ор-

ганизации: 

- Религиозная организация Чкаловская Евангельская Христианская Цер-

ковь «Живая вера» в составе Северо-Восточного Союза Церквей евангельских 

христиан; 

- Религиозный Общественный Фонд содействия миру Северо-Восточной 

Азии; 

- Религиозная организация Церковь Евангельских Христиан – баптистов; 

- Дом трудолюбия при Храме Преображения Господня; 

- Религиозная организация Прихода храма живоначальной Троицы. 

Общее число членов религиозных организация составило 320 человек. 

Кроме того, на территории Спасского муниципального района осуществ-

ляет свою деятельность Общество инвалидов Спасского района (320 человек), 

Клуб волонтеров государственного образовательного учреждения среднего 

специального образования «Спасский педагогический колледж № 3» с. Спас-

ское (40 человек), Молодая Гвардия «Единая Россия» (50 человек). 
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Итоги социально-экономического развития за 2010 год 

 2010 год 2009 год 

Темп роста 

в % к 

уровню 

2009 года 

Производство, услуги, млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах) 

Отгружено товаров собственного производства 3869,9 3334,2 103,4 

Добывающими, обрабатывающими производствами и  

электроэнергетикой 
   

в т.ч. обрабатывающими производствами 3867,9 3274,4 105,2 

из них обработка древесины    

Лесозаготовки 2,0 0,035 в 5 р. 

Рыболовство    

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех         категорий (оценка) 
634,1 697,1 91 

Объем выполненных строительных работ, услуг 1095,1 49,9 в 17,9 раз 

Оборот розничной торговли 589,5 588 93,7 

Оборот общественного питания 12,5 12,1 97,5 

Объем платных услуг населению 305,4 245,4 116,3 

Объем услуг транспорта (без учета услуг населению) 9,0 8,9 94,5 

Малый бизнес, оборот организаций, млн. рублей                               

(темп роста в действующих ценах) 
701,2 658,9 101,4 

 

Основные предприятия, производство (услуги), млн. рублей (темп роста в действующих ценах) 

ОАО «Спасскцемент» 3636,1 2944,7 115 

ООО «Свиягинское» 9,7 12,1 80,2 

ООО «Новосельское» 21,0 46,6 45,1 

ООО «Зеленодольское» 17,1 12,6 135,7 

ООО «Евгеньевское» 23,8 33,1 72 

ООО «Дубовское» 5,2 11,4 45,6 

Занятость населения 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономи-

чески активному населению, % 
5,4 10,1 -4,7 

Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную ва-

кансию, человек 
7,4 15,6 -8,2 

Доходы населения 

Среднемесячная заработная плата, рублей 17531,7 14467,9 121,9 

Просроченная задолженность по заработной плате, 

млн. руб. 
0,2 -  

Уровень бедности, % 20,3 18 +2,3 

Развитие территории 

Объем инвестиций в основной капитал - всего, млн. 

рублей 
497,6 116,8 в 4 раза 

Введено жилья, кв.м 1795 2166,1 83 

Обеспеченность жильем в расчете на душу населения, 

м2 
20,4 19,7 +0,7 
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Приложение 2 
 

Анализ социально-экономического развития 

Спасского муниципального района за 2011 год (первое полугодие) 

 
Позитивные тенденции 

Негативные тенденции 

 1. Анализ развития реального сектора экономики. 

1.1. Демографическая ситуация и миграция населения 

1.3. Сельское хозяйство 

1.4. Промышленность  

1.5. Строительство и инвестиции 

1.6.Платные услуги  

2. Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления по управлению ресурсами 

2.1. Управление трудовыми ресурсами 

2.2. Управление финансовыми ресурсами 

3. Малое и среднее предпринимательство, оценка предпринимательской деятельности 

4. Взаимодействие с другими муниципальными образованиями в сфере хозяйственной и соци-

альной деятельности 

5. Оценка состояния торговли, рынка товаров (услуг) 

5.1. Институциональная структура  

5.2 Состояние торговли, рынка товаров (услуг)  

6. Муниципальный сектор экономики, структура, эффективность управления 

6.1. Муниципальный сектор экономики, его структура 

6.2. Состояние инфрастуктуры жилищно-коммунального хозяйства 

6.3. Управление муниципальным имуществом 

7. Анализ развития социальной сферы, уровня и качества жизни населения. 

7.1. Образование  

7.2. Культура  

7.3.  Физическая культура и спорт 

7.4. Здравоохранение  

7.5. Социальная защита  

7.6. Социально-трудовые отношения 

7.7. Охрана труда  

7.8. Работа с общественностью и молодежью  

8. Выводы и предложения по проблемным вопросам жизнеобеспечения Спасского муници-

пального района 

Приложение. Итоги социально-экономического развития за 1 квартал 2011 года 
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Анализ социально- экономического развития муниципального обра-

зования за I квартал 2011 года год выявил следующие  

 

позитивные тенденции: 

 

 Возрос объем строительных работ в 18,7 раз; 

 Увеличение объема обрабатывающего производства на 34,7%; 

 Увеличение объема инвестиций в 2,5 раза; 

 Увеличение объема розничной торговли на 3,8%; 

 Увеличение объема платных услуг населению на 10%. 

 

негативные тенденции: 

 Сокращение численности населения, постоянно проживающего на 

территории Спасского муниципального района; 

 Низкая заработная плата работников сельскохозяйственных предпри-

ятий Спасского муниципального района; 

 Абсолютный показатель естественной убыли населения составляет 21 

человек; 

 Нарастающий износ инфраструктуры жилищно-коммунального хо-

зяйства 
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1. Анализ развития реального сектора экономики 

 

1.1 Демографическая ситуация  

 

Численность постоянного населения Спасского муниципального района 

на 1 апреля 2011 года составила  30455 человек.  

В I квартале 2011 года родилось 66 детей (в I квартале 2010 года 68 де-

тей), уменьшение на 2 человека в сравнении с I кварталом 2010 года. 

В I квартале 2011 года умерло 87 человек (в  I квартале 2010 года 84 че-

ловека) , увеличение на 3 человека к уровню I квартала 2010 года. 

Абсолютный показатель естественной убыли населения в I квартале 2011 

года составил 21 человек (32 человека в I квартале 2010 года). 

 

1.2 Сельское хозяйство 
 

В I квартале 2011 года в Спасском муниципальном районе произведено 

продукции сельского хозяйства на сумму 74 млн. рублей, что в сопоставлении с 

соответствующим периодом  прошлого года составляет 105,7%, в т.ч. сельско-

хозяйственными предприятиями – 13,7 млн. рублей, что к аналогичному перио-

ду 2010 года составляет 123,4%. 

Прирост производства продукции сельского хозяйства обеспечили сель-

скохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства.  

 Показатели 

  

ед.изм. 

  

отчетный  

период, факт 

темп роста  

в действ. ценах, 

% 

1 2 3 4 

Продукция сельского хозяйства       

во всех категориях хозяйств (оценка) - всего млн.руб. 74 98,8 

в т.ч. растениеводство млн.руб.   

          Животноводство млн.руб. 74 98,8 

в том числе: 

сельхозпредприятия, всего млн.руб. 13,7 117,5 

хозяйства населения млн.руб. 59,4 102 

крестьянско-фермерские хозяйства млн.руб. 0,88 25,7 

 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств состави-

ло – 4 694 гол (118,1% к уровню I квартала 2010 года), в т.ч. поголовье коров во 

всех категориях хозяйств – 2537 гол (112,6% к уровню I квартала 2010 года). 

Поголовье свиней во всех  категориях хозяйств – 5 954 гол (148% к уров-

ню I квартала 2010 года, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 1921 гол 

(в 2 раза больше, чем в I квартале 2010 года). Увеличение поголовья свиней 

связано с тем, что в феврале 2010 года в ООО «Зеленодольское» было завезено 

1275 голов свиней породы (йоркширские, ландрасы и дюрки).   
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По состоянию на 1 апреля 2011 года в колхозе «Духовской» 141 голов  

крупного рогатого скота голштино-фризкой породы, из которых 58 коровы. 

Среднесуточный надой на 1 фуражную корову –  12,5 кг.  

В целях дальнейшего развития отрасли животноводства, воспроизводства 

стада, повышения племенной ценности разводимого скота, увеличения продук-

тивности дойного стада в районе действуют 14 пунктов искусственного осеме-

нения скота для общественного и частного сектора. 

В рамках программы ускоренного развития животноводства  производит-

ся 100% компенсация расходов по реализации семени и азота ОАО «Племпред-

приятием «Приморское» для всех  категорий  хозяйств. 

В районе с. Прохоры Спасского муниципального района ведется строи-

тельство свинокомплекса на 10,2 тыс. голов ежегодного содержания. В сентяб-

ре 2011 года работы по строительству будут полностью завершены. 

В районе села Свиягино ведется строительство базы для хранения зерна 

(склады для хранения зерна, цеха для сушки зерна, административные здания, 

гаражные помещения для сельскохозяйственной техники).  Планируемый срок 

завершения строительства – IV квартал 2011 года. 

 

1.3 Промышленность 
За 1 квартал 2011 года объем отгруженного производства, с учетом оцен-

ки деятельности малых предприятий и промышленных подразделений при не-

промышленных организациях в фактических ценах составил 601,55 млн.руб. 

Увеличение объема обрабатывающего производства в сравнении с 1 

кварталом 2010 годом -143%.  

Структура перерабатывающего промышленного производства представ-

лена отраслями: 

 Пищевая промышленность – 11,1% (ООО «Ханкайская долина», ООО 

«Спасское молоко», 5 мини-пекарен, цех розлива воды ООО «Артель», цех по 

переработке мяса и.п. Колосова Г.И.) – 66,9 млн.руб. 

 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

(ОАО «Спасскцемент» - 534,6 млн. рублей) – 88,9%. 

 Лесозаготовки -0,008% от общего объема перерабатывающего про-

мышленного производства (0,05 млн. рублей). 

 

1.4 Строительство и инвестиции 
На рынке строительных работ наблюдается снижение объемов выполнен-

ных строительно-монтажных работ ввиду отсутствия заказов в связи с эконо-

мическим кризисом.  

Объем выполненных работ (услуг) строительными организациями, осу-

ществляющими деятельность на территории Спасского муниципального рай-

она, за I квартал 2011 года составил 300,3 млн. рублей (в 18,7 раз больше, чем в 

I квартале 2010 года). Увеличение объема строительных работ объясняется 

строительством нефте-, газопроводов на территории Спасского муниципально-

го района. 
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Динамика  основных показателей строительной отрасли характеризуется сле-

дующими показателями: 
Выполнено строительно-монтажных  работ Введено в действие индивидуальных  

жилых домов 

млн. руб. в % к I кварталу 2010 

года 

кв. метров общей 

площади 

в % к I кварталу 

2010 года  

300,3 18,7 раз 366,8 92,7 

 

За I квартал 2011 года на территории Спасского муниципального района 

введено в действие 4 жилых дома общей площадью 366,8 кв.м.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования в I квартале 2011 года составил 39,5 млн. рублей (в 2.5 раза больше, 

чем в I квартале 2010 года). Увеличение объема инвестиций объясняется строи-

тельством нефте-, газопроводов на территории Спасского муниципального рай-

она. 

 

1.5 Платные услуги населению 
 

В I квартале 2011 года населению Спасского муниципального района ока-

зано платных услуг на сумму 96,9 млн. рублей, что составляет 114% к уровню I 

квартала 2010 года.  

В общем объеме платных услуг приходится: на жилищно - коммунальные 

услуги (22,9%), транспортно-экспедиционные (4,7%), услуги связи (38,5%), ус-

луги электроэнергетики (23,5%), медицинские услуги  (4,3%), образовательные 

услуги (3%), услуги учреждений культуры (0,5%), бытовые (1,4%), ветеринар-

ные (1,2%).  

 

Структура платных услуг населению за I квартал 2010 года 

 
Платные услуги Отчетный период 

факт (млн. руб.) 

Темп роста к соответ-

ствующему периоду 

прошлого года % 

Всего 96,9 114 

В том числе:   

Жилищно - коммунальные 22,2 130,0 

Услуги учреждений культуры 0,5 117,4 

Медицинские 4,2 109,5 

Ветеринарные 1,1 114,8 

Услуги системы образования 2,9 102,3 

Бытовые 1,3 122 

Транспортно- экспедиционные 4,6 119,8 

Услуги связи 37,3 101 

Услуги электроэнергетики 22,8 119 

Прочие  0  
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За I квартал 2011 года бытовых услуг населению Спасского муниципаль-

ного района оказано на 1,3 млн. рублей (122% к уровню I квартал 2010 года за 

счет увеличения спроса на бытовые услуги).  

В I квартале 2011 года объем оказанных жилищно–коммунальных услуг 

населению составил 22,2,0 млн. рублей, что составило 130% к уровню I кварта-

ла 2010 года. Увеличение произошло за счет роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Платные медицинские услуги населению на территории  Спасского му-

ниципального района оказывают ММУ «Центральная районная поликлиника», 

МУЗ «Спасская городская больница», ИП Выхованцев Е.Б. (услуги по ультра-

звуковому исследованию). Платных  услуг  оказано на сумму 4,2 млн. рублей, 

что составляет 109,5% к уровню I квартала 2010 года. Увеличение произошло 

за счет увеличения объема оказания медицинской помощи. 

 Ветеринарные услуги на территории Спасского района оказывает Спас-

ский филиал КГУ «Приморская ветеринарная служба». Объем оказанных вете-

ринарных услуг составил 1,1 млн. рублей (114,8% к уровню I квартала 2010 го-

да за счет увеличения спроса на ветеринарные услуги).  

Транспортные услуги по перевозке пассажиров за I квартал 2011 года со-

ставили 4,6 млн. рублей (119,8% к уровню I квартала 2010 года за счет увели-

чения объемов перевозок пассажиров).  
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2. Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления по 

управлению ресурсами 
 

2.1 Управление трудовыми ресурсами 

 

По данным КГУ «Центр занятости населения города Спасск-Дальний» на 

состоянию на 1 апреля 2011 года признано безработными 666 человек (в I квар-

тале 2010 года 1168 человек). Уровень зарегистрированной безработицы к эко-

номически активному населению района составляет 5,4% (в I квартале 2010 го-

да 9,2%). В структуре безработных преобладают женщины (65% женщин в об-

щей структуре безработных), в то время как заявленные вакансии на рабочие 

места по Спасскому муниципальному району рассчитаны на мужчин. 

В I квартале 2011 года предприятиями, расположенными на территории 

Спасского района, зарегистрированными на территории муниципального  рай-

она, создано 9 новых рабочих места. Созданы новые рабочие места на следую-

щих предприятиях: ООО «Мерси Трейд» - 2 новых рабочих места и в отделе-

нии скорой медицинской помощи при Чкаловской участковой больнице – 7 но-

вых рабочих мест.   

В Спасском муниципальном районе по состоянию на 1 апреля 2011 года 

заявлено предприятиями и организациями 108 вакантных рабочих места, из ко-

торых мужских – 45 ед., женских – 5 ед., мужских и женских – 58 ед. 

По реализации Программы дополнительных мер по снижению напряжен-

ности на рынке труда Приморского края в I квартале 2011 года была проведена 

следующая работа:  

- в I квартале 2011 года с предприятиями, учреждениями и организация-

ми, осуществляющими деятельность на территории Спасского муниципального 

района было заключено 16 договоров по организации общественных работ: ад-

министрации Дубовского, Чкаловского сельских поселений, ГНУ Прим НИОС 

Риса, ИП Веремчук В.А., ООО «Росток», МУ «Социально-культурный центр», 

ИП Ию В.С., ООО «Спасские коммунальные системы», ИП Петросян Г.Л.  

- в I квартале 2011 года заключено 2 договора по организации стажировки 

выпускников учреждений профессионального образования. 2 выпускника уч-

реждений профессионального образования проходят стажировку по специаль-

ностям экономист, зубной врач в ОАО «Спасскцемент»; 

- проходят профессиональное обучение 21 житель Спасского муници-

пального района по специальностям: водитель «Д», «Е», «ВС», пользователь 

ПК+1с торговля склад, электрогазосварщик. В г. Владивостоке – ФГОУ СПО 

ВМРК: матрос, электрик судовой, электрогазосварщик судовой, моторист реф-

рижераторных установок. механик. Продолжается  набор на курсовое обучение 

безработных граждан по специальностям:  повар, продавец,  штукатур, стро-

пальщик, водитель «ВС», «Д». 
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2.2 Управление финансовыми ресурсами 

 

В рамках реализации постановления главы Спасского муниципального 

района от 27 августа 1998 года № 583 «О межведомственной комиссии по нало-

говой и социальной политике»,  в целях укрепления доходной базы бюджета 

района, более полного и своевременного поступления платежей в бюджет рай-

она, повышения эффективности расходования бюджетных средств,  действует  

межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе 

Спасского муниципального района. 

В I квартале 2011 года проведено 3 заседания межведомственной комис-

сии по налоговой и социальной политике при главе Спасского муниципального 

района.  Заслушан 21 налогоплательщик, имеющий задолженность по уплате 

налогов во все уровни бюджетной системы и государственные  внебюджетные 

фонды. По результатам рассмотрения на комиссии, погашена задолженность во 

все уровни бюджетов и внебюджетные фонды в сумме 478,0 тыс. рублей. 

 

Доходы бюджета Спасского муниципального района 

За I квартал 2011 года в доход консолидированного бюджета Спасского 

муниципального района поступило собственных доходов на сумму 54,7 млн. 

рублей, что к уровню I квартала 2010 года составило 178,8%. 

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов консолиди-

рованного бюджета Спасского муниципального района занимает налог на до-

ходы физических лиц, его доля в общей структуре собственных доходов со-

ставляет 81,4%. Получено собственных доходов по данному виду налога на 

сумму 44,5 млн. рублей (к уровню I квартал 2010 года 170%). Увеличение к 

уровню I квартала 2010 года объясняется увеличением поступлений налога на 

доходы физических лиц от организаций, занимающихся строительством нефте-, 

газопроводов на территории Спасского муниципального района.  

Поступления собственных доходов по налогам на имущество (налог на 

имущество физических лиц, земельный налог) в I квартале 2011 года составили 

706,5 тыс. рублей (94,6% к уровню I квартала 2010 года). Доля поступлений в 

общей структуре собственных доходов консолидированного бюджета Спасско-

го муниципального района составила 1,3%. 

Поступления собственных доходов по единому налогу на вмененный до-

ход в I квартале 2011 года составили 1,0 млн. рублей (141% к уровню I квартал 

2010 года). Его доля составила 1,8% в общей структуре собственных доходов 

консолидированного бюджета Спасского муниципального района.  

Поступления в консолидированный бюджет Спасского муниципального 

района собственных доходов от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности составили 2,2 млн. рублей (в 2 раза больше, чем в I 

квартале 2010 года). Доля поступлений составила 4% в общей структуре собст-

венных доходов консолидированного бюджета Спасского муниципального 

района. 
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Расходы бюджета Спасского муниципального района 

Расходы консолидированного бюджета Спасского муниципального рай-

она в I квартале 2010 года составили 86,4 млн. рублей, что выше на 16,7 млн. 

рублей или 124% к уровню I квартала 2010 года. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в I квартале 2011 

года составили 14,8 млн. рублей (132,1% к уровню I квартала 2010 года, в том 

числе из средств районного бюджета 9,2 млн. рублей, из бюджетов поселений 

5,6 млн. рублей). 

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку (организация 

первичного воинского учета на территориях сельских поселений) составили 

278,0 тыс. рублей (89% к уровню I квартала 2010 года).  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за счет средств консоли-

дированного бюджета составили 1,6 млн. рублей (в 14 раз меньше, чем в I квар-

тале 2010 года). Уменьшение связано с тем, что из средств районного бюджета 

Спасского муниципального района не направляются субсидии КГУП «Примте-

плоэнерго» на возмещение убытков, возникающих в связи со снижением тари-

фов на тепловую энергию для населения по отношению к фактически произве-

денным затратам.  

Расходы по разделу «Образование» в консолидированном бюджете соста-

вили 51 млн. рублей. По сравнению с I кварталом 2010 года расходы увеличи-

лись на 14,8 млн. рублей или на 41%. 

Расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой ин-

формации» из средств консолидированного бюджета  составили 5,1 млн. руб-

лей. Расходы увеличились на 1,6 млн. рублей или на 46% к уровню I квартала 

2010 года. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» из средств консолидированного 

бюджета Спасского муниципального района составили 13,0 млн. рублей. Рас-

ходы увеличились на 5,9 млн. рублей или на 83% к уровню I квартала 2010 го-

да. 

Расходы на социальную политику (доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим) за счет средств консолидированного бюджета составили 92,0 тыс. 

рублей, что составило 57,2% к  уровню I квартала 2010 года за счет снижения 

размера доплат в связи с ростом государственных пенсий. 
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3. Малое и среднее предпринимательство, оценка предприниматель-

ской деятельности 

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в районе насчитывается 494 субъек-

тов  малого предпринимательства, из них 469 – индивидуальные  предпринима-

тели и 25 малых предприятий.   

 На малых предприятиях (включая индивидуальных предпринима-

телей) на 01.04.2011 года численность работающих составила 2243 человек, что 

составляет 30,7% от  численности занятых на предприятиях Спасского муници-

пального района.  

Средняя заработная плата на МП составила  8820 руб., что  на 2,4%  выше 

соответствующего периода прошлого года.  

Для обеспечения взаимодействия администрации с субъектами предпри-

нимательства  в районе действует Совет по малому предпринимательству при 

главе администрации Спасского муниципального района. На заседания Совета 

приглашаются  индивидуальные предприниматели и специалисты МИФНС №3 

Приморского края, Спасского филиала КГУ «Приморская ветеринарная служ-

ба», Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому 

краю в г. Спасск – Дальний, инспектор по борьбе с правонарушениями на по-

требительском рынке и исполнению административного законодательства ОВД 

по Спасскому муниципальному району. За I квартал 2011 года было проведено 

одно заседание Совета по малому предпринимательству, на котором были рас-

смотрены изменения в налоговом и пенсионном законодательстве, законода-

тельстве о защите прав потребителей, была доведена информация об изменении 

кадастровой стоимости земельных участков в населенных пунктах. 

 

Показатели развития 

малого предпринимательства 

ед. 

изм. 

I квартал 

2011 года 

Темп роста  к 

соотв. периоду  

прошлого года 

 1. Количество субъектов малого предпринимательства  

(малые предприятия, ПБОЮЛ - далее МП.) 

 494 109,8 

в т. ч. отраслевая структура МП    

Производство хлеба и хлебобулочных изделий ед. 5 83,3 

Здравоохранение ед. 1 100,0 

Общественное питание ед. 13 100,0 

Лесное хозяйство  ед. 3 100,0 

Сельское хозяйство ед. 80 133,3 

Связь ед. - - 

Строительство ед. 2 100,0 

Оптовая  торговля ед. 2 100,0 

Ритуальные услуги ед. 4 100,0 

Пищевая промышленность ед. 11 100,0 

Ремонт и изготовление мебели ед. 1 100,0 

Ремонт оборудования ед. 1 100,0 

2. Доля МП в общем количестве предприятий. % 71,5  
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3. Общая численность занятых на МП+ИПБОЮЛ. чел. 2243 108,1 

4. Доля общей численности  на МП в общей численно-

сти занятых 
% 30,7 +1,8 

5. Средняя заработная плата на МП. руб. 8820,0 102,4 

6. Объѐм произведѐнной продукции (работ, услуг) МП млн.ру

б 
120 103,6 

7. Доля в общем объѐме произведѐнной продукции (ра-

бот, услуг) 
% 10,6  

 

 

4. Взаимодействие с другими муниципальными образованиями в 

сфере хозяйственной и социальной деятельности 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ и решения вопросов местного значения сельских поселений, в 

Спасском муниципальном районе выполняются следующие мероприятия:  

 С Александровским, Дубовским, Духовским, Краснокутским, Про-

хорским, Спасским, Хвалынским и Чкаловским сельскими поселениями были 

подписаны соглашения о передаче ими части полномочий по утверждению ге-

неральных планов сельских поселений, Правил землепользования и застройки, 

утверждении подготовленной на основе Генерального плана поселений доку-

ментаций по планировке территорий сельских поселений  

 С Александровским, Духовским и Краснокутским сельскими посе-

лениями были подписаны соглашения о передаче осуществления части полно-

мочий администрации Спасского муниципального района по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами 

организаций культуры и организации  библиотечного обслуживания на 2011 

год. 

 Главы сельских поселений участвовали в семинарах-совещаниях, 

проводимых  администрацией Приморского края, структурными подразделе-

ниями администрации Спасского муниципального района, принимали участие в 

проводимых главой Спасского муниципального района еженедельных аппарат-

ных совещаниях, проводились встречи главы Спасского муниципального рай-

она, заместителей главы Спасского муниципального района на «Сельском часе» 

с главами сельских поселений, руководителями структурных подразделений 

администрации и муниципальных учреждений Спасского муниципального рай-

она. 

 Осуществлялось консультирование руководителями структурных 

подразделений администрации Спасского муниципального района глав и депу-

татов сельских поселений, обратившихся по вопросам реализации реформы ме-

стного самоуправления, формирования бюджета (разграничение полномочий, 

разработка правовых актов, разработки административных регламентов и др.), а 

также по составлению программ социально-экономического развития террито-

рии, прогнозов  социально-экономического развития территории на средне-

срочную перспективу, по проведению ежеквартального анализа социально-
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экономического развития территории, по вопросам  проведения закупок про-

дукции (работ, услуг) для  нужд поселений, по вопросам организации торгового 

обслуживания населения, оказания бытовых и других услуг. 

 

 

5. Оценка состояния торговли, рынка товаров (услуг) 
 

5.1 Институциональная структура 

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года торговая сеть Спасского муници-

пального района представлена  2 оптовыми  базами, 110 магазинами (торговая 

площадь – 6310,2 кв.м.), из них специальные продовольственные магазины -  2, 

специальные непродовольственные магазины (магазин стройматериалов, кан-

целярских товаров и принадлежностей, хозяйственных товаров, детских това-

ров, текстиля) - 15,  магазины со смешанным ассортиментом - 93.  

Мелкорозничная торговая сеть Спасского муниципального района насчи-

тывает 46 киосков, 11 павильонов, 2 лотка. Торговая площадь павильонов со-

ставила 276,0  кв.м.  

На территории Спасского муниципального района осуществляет деятель-

ность 1 торговая площадка, расположенная на территории Чкаловского сель-

ского поселения (площадью 900,0 кв.м., 30 торговых мест), в стадии реконст-

рукции находится рынок площадью 768,3 кв.м., расположенный на территории 

Спасского сельского поселения. В настоящее время данный рынок находится в 

стадии реконструкции и свою деятельность не осуществляет. Планируемое ко-

личество рабочих мест при введении рынка в действие  - 100. 

Сложившаяся структура предприятий розничной торговли  показывает, 

что основной  формой собственности является частная. 

По состоянию на 1 апреля 2011 года  на территории Спасского муници-

пального района осуществляло деятельность 40 предприятий общественного 

питания. Из них: общедоступной сети -13 предприятий, закрытой сети - 27 

предприятий. 

Из предприятий общественного питания на 1 апреля 2010 года действует 

3 кафе, 9 закусочных, 19 школьных столовых, 1 столовая, 1 студенческая сто-

ловая, 3 столовых при лечебных учреждениях, 1 столовая при учебных заведе-

ниях среднего специального образования, 1 столовая при промышленном пред-

приятии (столовая цементного завода) и 2 столовых при других предприятиях.  

Реализацию горюче-смазочных материалов на территории Спасского му-

ниципального района производят шесть автозаправочных станций. 

Торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-

чения в 2010 году осуществляли 2 аптеки и 7 аптечных пунктов (6 филиалов 

муниципального унитарного предприятия  «Центральная районная аптека № 

29» (с. Чкаловское, Спасское, Новосельское, Александровка) и  обособленное 

структурное подразделение № 8 краевого государственного унитарного пред-

приятия «Приморская краевая аптека» (с. Спасское). 
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 Сформировавшаяся инфраструктура в сфере оказания бытовых услуг на-

селению на  территории Спасского муниципального района соответствует 

спросу жителей района. 

 

5.2 Состояние  торговли, рынка товаров (услуг) 

 

В I квартале 2011 года  на потребительском рынке района сохранялось 

бесперебойное снабжение продовольственными и непродовольственными това-

рами, в соответствии с потребительским спросом населения. 

Товарный рынок района  насыщается  за счет ввоза  товаров  из-за преде-

лов района и продукции собственного производства. 

 Оборот розничной торговли  за  I квартал 2011 год  составил 150,7 млн. 

рублей, что к уровню I квартала 2011 года составляет 103,8%. Оборот рознич-

ной торговли за  I квартал 2011 года на душу населения составил 4,9 

тыс.рублей. 

В I квартале 2011 года реализовано продовольственных товаров на сумму 

84,8 млн. рублей (107,7% к уровню I квартала 2010 года), непродовольственных 

товаров на сумму  65,9 млн. руб.,  что к уровню  I квартала 2010 года составляет 

100%.  

В макроструктуре оборота розничной торговли доля продажи продоволь-

ственных и непродовольственных товаров составляет соответственно 56,3 % и 

43,7%.  

 
Торговля  I квартал 

2011 года  

Темп роста 

% 

1. Оборот розничной торговли по всем 

каналам реализации - всего 

млн. руб. 150,7 103,8 

в том числе:    

продовольственные товары млн. руб. 71,9 107,7 

непродовольственные товары млн. руб. 63,7 100 

2. Оборот общественного питания млн. руб. 3,2 65,9 

 

Оборот общественного питания за I квартал 2011 года составил 3,2 млн. 

рублей (65,9% к уровню I квартала 2010 года). Оборот общественного питания 

за I квартал 2011 года в расчете на душу населения составил – 105 рублей. 

Снижение оборота общественного питания связано с тем, что в зимний период 

наблюдается ежегодное снижение спроса на услуги общественного питания на 

территории Спасского муниципального района. 
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6. Муниципальный сектор экономики, структура, эффективность 

управления 
 

6.1 Муниципальный сектор экономики, его структура 

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года количество организаций муници-

пальной формы собственности  в Спасском районе составило 18 единиц (32 уч-

реждения в I квартале 2010 года), из них: 

 учреждений образования, в том числе: 7 общеобразовательных учре-

ждений, 2 дошкольных учреждения;  

 Муниципальное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительный лагерь «Горный»;  

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Центр детского творчества; 

 Муниципальное унитарное предприятие «Учебно - курсовой комби-

нат» Спасского района;  

 Муниципальное учреждение «Социально-культурный центр»; 

 Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности образова-

тельных учреждений» Спасского муниципального района;  

 Муниципальное учреждение «Хозяйственный отдел администрации 

Спасского муниципального района»; 

 Муниципальное медицинское учреждение Спасская центральная рай-

онная поликлиника; 

 МУ Контрольно-счетная палата Спасского муниципального района; 

 Автономное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ская школа искусств имени А.А. Гуриной». 

Уменьшение количество организация муниципальной формы собственно-

сти в 2010 году произошло по причине реорганизации общеобразовательных 

учреждений путем их присоединения. 

 

6.2 Состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

 

Численность работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

составляет 326 человек, в том числе на предприятиях теплоснабжения 252 че-

ловека, на предприятиях, предоставляющих услуги по водоснабжению, водоот-

ведению, содержанию и обслуживанию жилищного фонда Спасского района 

трудятся 74 человека. 

По состоянию на 1 апреля2011 года на территории Спасского муници-

пального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляют 

деятельность 6 предприятий, их которых: 

- 4 частных предприятия оказывают услуги по водоснабжению, водоотве-

дению, содержанию и обслуживанию жилищного фонда (ООО «Спасские ком-
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мунальные системы», ООО «Универсал», ООО «Артель-1», ООО «Чкаловское 

многоотраслевое предприятие»); 

- 1 предприятие муниципальной формы собственности (Муниципальное 

бюджетное учреждение «Вектор») оказывает услуги по содержанию и обслу-

живанию жилищного фонда; 

-  1 предприятие краевой формы собственности (филиал «Спасский» 

краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго») ока-

зывает услуги по обеспечению населения и организаций тепловой энергией. 

По состоянию на 1 апреля 2011 года на территории Спасского района на-

ходятся 47 котельных (законсервированы 4 котельные), в эксплуатации нахо-

дятся 43 котельных, из них муниципальные котельные 35, в т.ч. на обслужива-

нии у филиала «Спасский» КГУП «Примтеплоэнерго» - 34 котельные,  ММУ 

Спасская центральная районная поликлиника – 1 котельная, ведомственные – 8 

котельных. 

Протяженность сетей теплоснабжения (в 2-х трубном измерении) состав-

ляет 18,7 км, протяженность ветхих сетей теплоснабжения составляет 7,71 км 

(41,2%).  

Протяженность сетей водоснабжения Спасского района составляет 101,7 

км, протяженность ветхих сетей водоснабжения составляет 79,4 км (78,1%). 

Протяженность канализационных сетей составляет 37,8 км, в том числе 

ветхие сети канализации составляют 20,6 км (54,5%). 

 

6.3 Управление муниципальным имуществом 

 

Эффективное использование муниципальной собственности является од-

ним из основополагающих факторов повышения доходной части бюджета му-

ниципального района. 

За I квартал 2011 года отделом по управлению муниципальной собствен-

ностью администрации Спасского муниципального района заключено 40 дого-

воров аренды земельных участков (за I квартал 2010 года 57 договоров) и 1 до-

говор безвозмездного (срочного) пользования земельным участком. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 го-

да № 135-ФЗ «О защите конкуренции» был организован и проведен открытый 

конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Спасского муниципального района, предназначенного для обеспечения населе-

ния тепловой энергией, по результатам которого заключен договор аренды с 

краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго». 

В соответствии с Положением о порядке продажи земельных участков, 

находящихся под объектами недвижимости на территории Спасского муници-

пального района, продано 8 земельных участков (за I квартал 2010 года 25 уча-

стков). 

За I квартал 2011 года зарегистрирован 1 договор на передачу муници-

пального жилого помещения в собственность граждан в соответствии с Зако-
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ном Российской Федерации от 04.07.1991 №  1541-1«О приватизации жилищ-

ного фонда в Российской Федерации». 

В связи с изменением кадастровой с 1 января 2011 года кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов был проведен сравнительный анализ на-

числений арендной платы за земельные участки. В целях недопущения несоиз-

меримого увеличения арендной платы за земельные участки был подготовлен 

проект решения Думы Спасского муниципального района «О внесении измене-

ний в Положение о предоставлении земельных участков на территории Спас-

ского муниципального района, утвержденное решением Думы Спасского муни-

ципального района от 28 апреля 2009 № 37». Изменения внесены в части, ка-

сающейся значений коэффициентов К2 учитывающих вид деятельности арен-

даторов и вид использования земельных участков для применения их при рас-

чете арендной платы за землю с 2011 года. 

Отделом по управлению муниципальной собственностью постоянно ве-

дется работа по увеличению поступления доходов от использования муници-

пального имущества. Ежемесячно проводится анализ поступлений арендных 

платежей и принимаются меры по взысканию задолженности. Были подготов-

лены и направлены должникам 79 претензий на общую сумму 1324,9 тыс. руб-

лей. В результате претензионной работы погашено задолженности на сумму 

662,5 тыс. рублей. 

За I квартал 2011 года в районный бюджет Спасского муниципального 

района от использования муниципального имущества поступило 1023,4 тыс. 

рублей (за I квартал 2010 года – 657,7 тыс. рублей), в том числе:  

- от аренды недвижимого имущества (без земельных участков) 248,0 тыс. 

рублей (151% к уровню I квартала 2010 года); 

- от аренды земельных участков 772,2 тыс. рублей (в 1,7 раза больше, чем 

в I квартале 2010 года); 

- от продажи земельных участков 3,2 тыс. рублей (за I квартал 2010 года 

21,1 тыс. рублей).  
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7. Анализ развития социальной сферы, уровня и качества жизни на-

селения 

7.1 Образование 

По состоянию на 1 апреля 2011 года на территории Спасского района до-

школьное образование представлено тремя дошкольными образовательными 

учреждениями: МДОУ центр развития ребенка детский сад  №1 «Ромашка», 

МДОУ детский сад общеразвивающего типа №10 «Росинка» в с. Спасском и 

детский сад федерального подчинения в гарнизоне Красный Кут. Число мест в 

дошкольных образовательных учреждениях Спасского района в сравнении с I 

кварталом 2010 года не изменилось и составило 295 мест.  

Число дошкольных мест в общеобразовательных учреждениях (школах) 

не изменилось в сравнении с I кварталом 2010 года и оставило 920 мест. 

Среднесписочное количество детей в дошкольных образовательных уч-

реждениях за I квартал 2011 года составило 280 человек, что составляет 103% к 

уровню I квартала 2010 года.  

Численность детей, посещающих дошкольные группы в общеобразова-

тельных школах на 1 апреля 2011 года, составила 522 человек, что к уровню I 

квартала 2010 года составило 98%. Уменьшение показателя связано с закрыти-

ем группы кратковременного пребывания в Гайворонском филиале муници-

пального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 с. Спасское.  

Общее число общеобразовательных учреждений на 1 апреля 2011 года 

составило 7 учреждений, из них 6 дневных общеобразовательных школ и одна 

открытая (сменная) общеобразовательная школа с заочной формой обучения. 

Уменьшение количества общеобразовательных учреждений объясняется их ре-

организацией путем присоединения. 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений на 1 апреля 

2011 года составила 2912 человек, что на 72 человека меньше, чем по состоя-

нию на 1 апреля 2010 года, что связано с демографической ситуацией в Спас-

ском муниципальном районе. 

 

Показатели работы общеобразовательных учреждений  

Спасского муниципального района 

 за I квартал 2011 года 
Показатели Ед. изм. I квартал 

2011 года  

Темп роста    

к со-

отв.периоду 

2010 г. % 

Число общеобразовательных учреждений Спас-

ского муниципального района 

ед. 7 35 

Число учащихся всего человек 2912 98 

В т.ч. в первую смену человек 2835 98 

Количество обучающихся в одну смену в днев-

ных учреждениях общего образования в % к об-

щему числу обучающихся в этих учреждениях 

% 97  
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Как следствие снижения численности учащихся уменьшение количества 

классов: 

 

Наименование 

показателей 

на 1 апреля 2011 года на 1 апреля  2010 года 

Число классов-

комплектов в 

дневных шко-

лах  и условных 

классов в заоч-

ной школе 

Наполняе-

мость 

классов 

Число классов-

комплектов в 

дневных шко-

лах  и условных 

классов в заоч-

ной школе 

Наполняе-

мость 

классов 

Всего в общеобразова-

тельных  школах  210 14 197 15 

в том числе 1-4 классов 76 14 73 14 

5-9 классов 101 15 91 15 

10-11 классов 33 13 33 15 

 

В первую смену в общеобразовательных учреждениях Спасского муни-

ципального района обучается 97% от общего числа всех учащихся. 

 

Показатели работы дошкольных образовательных учреждений  

Спасского муниципального района 

 за I квартал 2011 года 
Показатели 

 

Ед. 

изм. 

I квартал 

2011 года 

Темп роста к 

соотв. периоду  

2010 года, % 

Количество дошкольных образовательных учрежде-

ний Спасского муниципального района 
единиц 3 100 

Число мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях Спасского муниципального района мест 295 100 

Число мест в общеобразовательных учреждениях 

Спасского муниципального района (дошкольные 

группы) 

мест 920 100 

Всего мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и дошкольных группах при общеобразователь-

ных учреждениях 

 мест 1215 100 

Численность детей в дошкольных  образовательных 

учреждениях Спасского муниципального района 
чел. 280 103 

Численность детей в  образовательных учреждениях 

района (дошкольные группы) чел. 522 98 

 

В I квартале 2010 года инвестиции в сфере «Образование» составили 

214,4 тыс. рублей, из них: 

22,9 тыс. рублей – приобретение учебников; 

191,5 тыс. рублей – приобретение учебного оборудования. 
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7.2 Культура 

 

В I квартале 2011 года в Спасском муниципальном районе велась целена-

правленная работа по проведению мероприятий, направленных на развитие и 

сохранение культуры и искусства. В этом направлении действовали муници-

пальное учреждение «Социально-культурный центр», автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени А.А. Гу-

риной», дома культуры, сельские клубы и библиотеки сельских поселений. 

В I квартале 2011 года в Спасском муниципальном районе действовало 22 

клубных учреждений, которыми было проведено 525 культурно-досуговых ме-

роприятий, что на 127 единиц больше, чем в I квартале 2010 года (398 единиц). 

Из них, для детей проведено 221  культурно-досуговых мероприятия, это на 49 

единиц больше в сравнении с I кварталом 2010 года (172 мероприятия). В сред-

нем каждое клубное учреждение в месяц проводит 10 мероприятий, что больше 

уровня I квартал 2010 года на 2 мероприятия.  Проведено 83 платных меро-

приятия, на которых присутствовало 1177 человек. Доля населения, участвую-

щего в платных культурно-досуговых мероприятиях (%): с. Зеленый Дол – 

14,5%; с. Свиягино 17,8%; с. Васильковка – 33,7%; с.Зеленовка – 43,1%; с. Но-

вовладимировка – 48, 5%; с. Славинка – 81,6%.  

Муниципальным учреждением «Социально-культурный центр» за I квар-

тал 2011 года было проведено 57 мероприятий, на которых присутствовало 

6634 человека, из них для детей 9, на которых присутствовало 221 человек. 

Платные – 24 мероприятия, на которых присутствовало 2699 человек.  

В настоящее время в селах Спасского муниципального района продолжа-

ет сохраняться устойчивая тенденция к возрождению, развитию и сохранению 

традиционной культуры хорового пения, повышению исполнительского уровня 

артистов. Хоровой жанр представлен в большей степени участниками старшего 

поколения, но на протяжении последних лет происходит значительное обнов-

ление и омоложение составов коллективов. Развитию жанра способствуют, 

ставшие традиционными, фестивали: «Звездная дорожка», «Играй гармонь, 

звени частушка» и др. Наибольшее количество коллективов вокально-хорового 

жанра в селах Васильковка, Свиягино, Чкаловское.  

Любимым видом отдыха и развлечений самых различных социально-

возрастных групп являются дискотеки. Особо популярны дискотеки у молоде-

жи. Сегодня они действуют почти во всех клубных учреждениях. Однако попу-

лярность дискотек и их возможности в плане организации нерегламентирован-

ного общения, проявления инициативы людей, передачи взаимной информа-

ции, знаний и умений, взаимовлияние и самовоспитание – все это позволяет 

считать дискотеку эффективной формой работы клуба с молодежью.  

Большая работа ведется по воспитанию подрастающего поколения по на-

правлению гражданскому, патриотическому и духовно – нравственному воспи-

танию молодежи. Были проведены мероприятия, посвященные 85-летию обра-

зования Спасского муниципального района: «Наш родной край», «Широка 



132 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района 

морского края 

страна моя», «Родина моя», году Космонавтики: «День космонавтики», «Самая 

прекрасная из планет».  

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Был со-

ставлен конкретный план работы по профилактике  СПИДа, наркомании всеми 

учреждениями  культуры сельских поселений. Работники учреждений культуры 

проводят большую разъяснительную работу среди детей, подростков и моло-

дежи. Проводятся мероприятия анти - наркотической и патриотической направ-

ленности. В отличие от предыдущих лет, работа становится, более адресной, 

индивидуальной. В учреждениях культуры постоянно работает информацион-

ный  стенд «Семь советов для тебя», на котором имеется различная информа-

ция по здоровому образу жизни для детей, подростков, молодежи и жителей се-

ла.  Проводится много мероприятий по этой проблеме и вот самые интересные 

и значимые мероприятия:  «Музыка без наркотиков», «Мы можем все», «В 

стране наркотиков» - познавательное мероприятие.  

Многие мероприятия приурочены к календарным и народным праздни-

кам: Новогодние праздники, 23 февраля и 8 Марта, Масленица, Рождество. 

Анализ культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Спас-

ского муниципального района по работе с детьми и подростками за I квартал 

2011 года  показывает, что работа, главным образом,  сроиться  на основе тра-

диционных форм: массовые праздники, гуляния; игровые и конкурсные про-

граммы; танцевальные программы; шоу, викторины.  

 

7.3 Физическая культура и спорт 
  

В I квартале 2011 года команда Спасского района приняла участие в сле-

дующих спортивных мероприятиях: 

VII Зимняя спартакиада Приморского края, посвященная 100-летию со 

дня образования Олимпийского комитета России; 

Лыжня России – 2011; 

Краевые соревнования по шахматам «Белая ладья» среди детских команд. 

В I квартале 2011 года поведены на территории Спасского муниципаль-

ного района следующие мероприятия: 

Рождественский турнир по настольному теннису; 

Семейная спартакиада «Новогодние старты»; 

Первенство по баскетболу среди учащихся средних специальных учебных 

заведений; 

Командное первенство по спортивной игре «Дартс»; 

Первенство по волейболу среди мужских команд; 

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитников Отечества; 

Турнир по борьбе самбо; 

Первенство по волейболу среди женских команд; 

Женская спартакиада, посвященная Международному женскому дню; 

Турин по классическим шахматам и шашкам.  
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7.4 Здравоохранение 

 

По состоянию на 1 апреля 2011 года на территории Спасского района 

расположены и осуществляют  свою деятельность: муниципальное медицин-

ское учреждение «Спасская центральная районная поликлиника», в структуре 

которой 3 участковых больницы и 28 фельдшерско – акушерских пункта.  

Учреждения здравоохранения района в отчетном  периоде  финансирова-

лись из четырех источников - средства ГУ ТФОМС ПК и страховых компаний, 

средств федерального бюджета, районного бюджета Спасского муниципально-

го района и внебюджетных средств. 

Объем оказанных платных медицинских услуг за I квартал 2011 года со-

ставил 2,9 млн. рублей (за I квартал 2009 года 2,5 млн. рублей, рост на 6,4%).  

За счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, 

приобретен водонагреватель в физиокабинет, дентальный аппарат, датчики вы-

сокого разрешения к позиционерам, стоматологическая установка, копироваль-

ный аппарат. 

 

Основные показатели деятельности муниципального медицинского учре-

ждения «Спасская центральная районная поликлиника» 

за I квартал 2011 года 

 

Показатели Ед. изм. 

I квартал 

2011 года, 

факт 

Участковых больниц, всего ед. 3 

Фельдшерско-акушерских пунктов ед. 28 

Число больничных коек ед. 10 

в том числе    

интенсивного лечения ед. - 

восстановительного лечения ед. - 

для лечения хронических больных ед. 20 

Число врачей чел. 51 

Число среднего медицинского персонала чел. 181 

 

Среднемесячная заработная работников  за I квартал 2011 года составила 

12 830 рублей. Среднемесячная заработная плата врачей составила 25 026 руб-

лей, среднего медицинского персонала 11 927 рублей. 

Осуществлялась дополнительная диспансеризация работающих граждан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1146 «О порядке предоставления в 2010 году из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюд-

жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан». Осмот-

рено 398 человек.  
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7.5 Социальная защита населения 

 

Функции организации работы по социальной защите населения Спасско-

го района выполняет отдел социальной защиты населения по Спасскому муни-

ципальному району Департамента социальной защиты населения Приморского 

края.  

В отделе социальной защиты населения по Спасскому муниципальному 

района департамента социальной защиты населения Приморского края по со-

стоянию на 1 апреля 2011 года получают меры социальной поддержки следую-

щие жители Спасского муниципального района: 

- ветераны труда – 1581 чел.; 

- труженики тыла – 113 чел.; 

- жертвы политических репрессий – 43 чел.; 

- специалисты сельской местности – 315 чел.; 

- получатели жилищной субсидии – 704 чел.; 

- получатели пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 505 чел.; 

- получатели ежемесячного детского пособия – 1286 чел.; 

- члены семей погибших военнослужащих – 12 чел.; 

- получатели единовременного пособия при рождении ребенка – 166 чел.; 

- жены военнослужащих – 9 чел.; 

- малоимущие граждане (единовременные выплаты) – 67 чел. 

 

7.6 Социально-трудовые отношения 
 

В I квартале 2011 года администрацией Спасского муниципального  рай-

она проводилась работа по развитию и формированию социального партнерст-

ва в различных сферах экономики Спасского района по усилению роли коллек-

тивно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.  

На период 2009-2011 годы в Спасском муниципальном районе действует 

территориальное соглашение между профсоюзами, работодателями и админи-

страцией Спасского муниципального района о регулировании социально-

трудовых отношений.  

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений был рассмотрен вопросы о занятости учащихся образова-

тельных учреждений Спасского муниципального района в 2010 году и планам 

на 2011 год,  вопрос о состоянии в сфере охраны труда на предприятии, учреж-

дениях, организациях Спасского муниципального района в 2010 году, о прохо-

ждении профилактических медицинских осмотров в муниципальном медицин-

ском учреждении Спасская центральная районная поликлиника. 

Также был утвержден план работы районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2011 год. 

Динамика происходящих изменений в области социального партнерства 

на территории Спасского муниципального района характеризуется тем, что 

уменьшилось количество действующих коллективных договоров на 2 договора 
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(31 коллективный договор по состоянию на 1 апреля 2011 года, 33 коллектив-

ных договоров по состоянию на 1 апреля 2010 года). Охвачено коллективными 

договорами 2253 человека по состоянию на 1 апреля 2010 года (1876 человек по 

состоянию на 1 апреля 2010 года). Уменьшение количества действующих кол-

лективных договоров связано с тем, что муниципальные общеобразовательные 

учреждения, которым необходимо было заключить новые коллективные дого-

воры в 2011 году прошли реорганизацию путем присоединения. 

 

7.7 Охрана труда 

 

За отчетный период анализ состояния условий и охраны труда в учрежде-

ниях, организациях и предприятиях Спасского района  показывает, что про-

изошло 5 несчастных случаев на производстве (в I квартале 2010 года 6 несча-

стных случаев), из них два тяжелых и три легких (2 тяжелых и 4 легких в I 

квартале 2010 года).  

Главным специалистом, осуществляющим реализацию государственных 

полномочий по государственному управлению охраной труда, за I квартал 2011 

года проведена 1 проверки по условиям и охране труда совместно с Государст-

венной инспекцией труда в Приморском крае. Выявлено 4 нарушения по охране 

труда (11 нарушений в I квартале 2010 года).  

Обучение по охране труда на предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Спасского муниципального рай-

она прошел 261 человек, из них 11 руководителей, 8 главных специалистов, 9 

специалистов и 233 рабочих. 

В средствах массовой информации было опубликовано 2 статьи по во-

просам охраны труда и одна публикация размещена на официальном сайте ад-

министрации Спасского муниципального района. 

Подлежало периодическому медицинскому осмотру работников, занятых 

на работах с вредными (опасными) производственными факторами 146 человек, 

фактически прошли осмотр 140 человек (96% от плана). 

 

7.8 Работа с общественностью и молодежью 
 

На территории Спасского муниципального района были проведены меро-

приятия согласно приоритетным направлениям:  

Патриотическое воспитание 

- встреча молодежи с председателями первичных ветеранских организа-

ций Спасского муниципального района, 

- с 23 января по 23 февраля 2011 года проведен месячник по военно-

патриотическому воспитанию молодежи Спасского муниципального района;  

Поддержка талантливой молодежи 
- организация отправки 10 студентов ГОУ СПО «Спасский педагогиче-

ский колледж №3» в ВДЦ «Океан» на смену «Вожатская академия»; 
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- организация отправки 2 учащихся образовательных учреждений в ВДЦ 

«Орленок». 

 

Развитие студенческого движения 

-  проведены мероприятия, посвященные студенческому празднику 

«Татьянин день» в ГОУ СПО «Владивостокский базовый медицинский кол-

ледж», с. Спасское. 

Организация досуговой деятельности 

- 25 января 2011 года проведен районный конкурс «Стартинейджер»; 

- 15 февраля 2011 года проведена районная экологическая конференция 

«Зеленый пояс Амура»; 

- 18 февраля 2011 года проведен конкурс рисунков «Мы жить желаем в 

мире без пожаров»; 

- 31 марта 2011 года проведена выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Мир детства». 

На территории Спасского муниципального района созданы межведомст-

венные комиссии, рабочие группы, в состав которых входят представители об-

щественных организаций, организована работа данных комиссий, рабочих 

групп: 

- межведомственная комиссия по проведению Всероссийского рейда по 

изучению социально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко 

проживающих престарелых граждан; 

- межведомственная комиссия профилактике правонарушений в Спасском 

муниципальном районе на 2011 – 2013 гг.; 

- организационный комитет «Победа»; 

- межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в Спасском 

муниципальном районе. 
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8. Выводы и  предложения  по  проблемным  вопросам  жизнеобес-

печения Спасского  муниципального района 
 

Несмотря на положительную динамику социально-экономического раз-

вития Спасский муниципальный район нельзя отнести к районам с высоким ка-

чеством жизни. 

Имеются серьезные проблемы с водоснабжением сел, состоянием  сети 

дорог, состоянием жилого фонда. 

На протяжении более десяти лет не строится муниципальное жилье, не 

строят жилье и предприятия, осуществляющие деятельность на территории 

Спасского муниципального района, приостановлено строительство инфра-

структуры.  

Муниципальное имущество имеет высокий процент изношенности, водо-

проводные сети требуют капитального ремонта.  

Каждый год обостряются такие социальные проблемы, как: отток моло-

дежи из сел Спасского муниципального района, рост наркомании, увеличение 

количества заболевших туберкулезом. Средств, выделяемых на развитие куль-

туры, физической культуры и спорта явно недостаточно, так бюджет Спасского 

муниципального района является высокодотационным (65,3% дотации, субси-

дии и субвенции краевого бюджета) и средства бюджета Спасского муници-

пального района, в первую очередь, направляются на защищенные статьи бюд-

жета (на выплату заработной платы и оплаты коммунальных услуг). 

Сложившаяся ситуация не является следствием бездействия районной 

власти или поселений. Причина этого не следствие бездействия администрации 

Спасского муниципального района или администраций сельских поселений, а 

состоит, прежде всего, в хроническом дефиците районного бюджета Спасского 

муниципального района и бюджетов сельских поселений Спасского муници-

пального района. Средств, предусмотренных в расходной части бюджета со-

вершенно недостаточно не только для нормального функционирования как 

районного хозяйства, так и хозяйств поселений, социальной сферы, но и для их 

элементарного выживания.  

Собственных ресурсов и полномочий местного самоуправления недоста-

точно для достижения реального роста экономики Спасского муниципального 

района и обеспечения достойного уровня жизни сельского населения, вследст-

вие чего не удается переломить негативные тенденции в развитии района. 

Для сохранения всех позитивных сдвигов и обеспечения подъема реаль-

ного сектора экономики администрация Спасского муниципального района 

считает необходимым решение следующих вопросов: 

- рост цен и тарифов естественных монополистов должен быть макси-

мально обоснован;  

- увеличить нормативы отчислений в бюджет района по: 

   налогу на доходы физических лиц - до 90%; 

   плате за негативное воздействие на окружающую среду - до 100%. 
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Итоги социально-экономического развития за 1 квартал 2011 года 

 
1 квартал 

2011 г. 

1 квартал 

2010 г. 

Темп роста в % 

к 1 кварталу 

2010 г. 

Производство, услуги, млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах) 

Отгружено товаров собственного производства  601,55 420,6 134,7 

Добывающими, обрабатывающими производства-

ми и  электроэнергетикой 
   

      в т.ч. обрабатывающими производствами 601,5 419,5 135 

         из них обработка древесины    

  Лесозаготовки 0,05 1,1 4,3 

  Рыболовство    

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйст-

вах всех         категорий (оценка) 
74 70 98,8 

Объем выполненных строительных работ, услуг 300,3 16,3 в 18,7 раз 

Оборот розничной торговли 150,7 135,6 103,8 

Оборот общественного питания с учетом малых 

предприятий 
3,2 4,6 65,9 

Объем платных услуг населению 96,9 81 114 

Объем услуг транспорта (без учета услуг населе-

нию) 
4,6 3,6 119,8 

Малый бизнес, оборот организаций, млн. рублей                               

(темп роста в действующих ценах) 
120 110,3 103,6 

Основные предприятия, производство (услуги), млн. рублей                                         

(темп роста в действующих ценах)                                                                                 
ООО «Свиягинское» 0,25 0,2 125 

ООО «Новосельское» 2,89 2,1 137,6 

Колхоз «Духовской» 12 3,3 в 3,6 раза 

Колхоз «Хвалынский» 3,59 1,6 в 2 раза 

Колхоз «Червонная Заря» 3,38 1,2 в 3 раза 

Занятость населения 
Уровень зарегистрированной безработицы к эко-

номически активному населению, %  
5,4 9,2 -3,8 

Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную 

вакансию, человек 
6,8 

9,1 
-2,3 

Доходы населения 
Среднемесячная заработная плата, рублей 20305,4 12697,1 в 1,6 раза 

Просроченная задолженность по заработной плате, 

млн. руб. 207 -  

Уровень бедности, % 26 28 -2,0 

 Развитие территории 

Объем инвестиций в основной капитал - всего, 

млн. рублей 
39,5 15,6 в 2,5 раза 

Введено жилья, м2 366,8 396 92,7 

Обеспеченность жильем в расчете на душу населе-

ния, м2 
19,7 20  

Программа  экономического и социального развития Спасского муниципального района на период 

до 2011 года, утвержденная решением Думы Спасского муниципального района от 31.10.2006 № 68. 
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Приложение 3 
 

ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2012-2014 годы 

 

 

Содержание 

 

1. Институциональная структура. 

2. Демографические показатели 

3. Выпуск товаров и услуг 

4. Промышленность……………………………………………………….… 

 
5. Сельское хозяйство 

 6. Строительство 

7. Малое предпринимательство………………………………………….... 

 
8. Инвестиции 

 9. Трудовые ресурсы 

 10. Потребительский рынок 

 11. Развитие отраслей социальной сферы 

12. Охрана окружающей среды 

13. Финансы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  прогнозу социально-экономического развития Спасского муниципального района  

на 2012-2014 годы. 

 

Прогноз позволяет уточнить прогнозные показатели, полученные в ре-

зультате социально-экономического анализа за 2009 и 2010 годы, за счет при-

ближения к реальной экономической ситуации, складывающейся в районе, на 

основе информации предприятий и организаций, позволяет выявить изменения 

отраслевой структуры, выделить проблемные вопросы, своевременно преду-

предить негативные последствия в 2011 году. 

Прогноз социально-экономического развития Спасского муниципального 

района на 2012-2014 годы позволяет приступить к выработке на очередной про-

гнозируемый период конкретных мер экономической политики района, неотъ-

емлемой частью которой являются вопросы целенаправленной инвестиционной 

политики, совершенствования долгосрочного бюджетирования. 

Прогноз социально-экономического развития позволяет определить тен-

денции и количественные параметры  социально-экономического развития рай-

она, динамику развития местных товарных рынков, воздействие решений ад-

министрации Приморского края на экономические и социальные процессы, 

происходящие на территории Спасского района. 

Прогноз разрабатывался по определенным показателям (стоимостные и 

объемные показатели, цены) с учетом согласования сценарных условий разви-

тия  экономики Приморского края и экономики района.  

Разработка сценарных условий  осуществлялась в двух вариантах:  

вариант 1 - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но по 

сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации 

внешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможность неко-

торого ухудшения социально-экономического развития района; 
вариант 2 - исходит из достаточно благоприятного социально-экономического разви-

тия (в том числе цен).  Вариант прогноза предполагает более благоприятные условия для по-

вышения уровня жизни населения. 
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Основные тенденции и условия социально-экономического развития 

Спасского муниципального района в 2010 году и на период до 2014 года 
 

Институциональная структура Спасского муниципального района 
 

Спасский район образован Постановлением Президиума ВЦИК 4 января 1926 года, 

занимаемая  площадь составляет 420,9 тыс.га. На территории района расположено 40 насе-

лѐнных пунктов, в которых проживает 30,8  тыс. человек. 

В соответствии с Законом Приморского края от 11 ноября 2004 года № 163-КЗ «О 

Спасском муниципальном районе" в составе Спасского муниципального района в 2005 году 

сформировано и осуществляют полномочия в рамках Федерального Законно от 06.10.2003 

года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  10 сельских поселений: Александровское сельское поселение, Буссевское сель-

ское поселение, Дубовское сельское поселение, Духовское сельское поселение, Краснокут-

ское сельское поселение, Новосельское сельское поселение, Прохорское сельское поселение, 

Спасское сельское поселение, Хвалынское сельское поселение, Чкаловское сельское поселе-

ние. 

В соответствии с Законом Приморского края от 29 июня 2010 года № 635-КЗ «О пре-

образовании некоторых сельских поселений Спасского муниципального района Приморско-

го края и о внесении изменений в закон Приморского края «О Спасском муниципальном 

районе» Спасское сельское поселение и Новосельское сельское поселение Спасского муни-

ципального района преобразованы путем объединения в Спасское сельское поселение, с ад-

министративным центром в селе Спасское, Хвалынское сельское поселение и Буссевское 

сельское поселение Спасского муниципального района преобразованы путем объединения в 

Хвалынское сельское поселение, с административным центром в селе Лѐтно-Хвалынское. 

    

Демографические показатели 

По прогнозной оценке в  2011 году среднегодовая численность постоян-

ного населения Спасского района составит 30 356 человек. Несмотря на тен-

денцию увеличения количества родившихся и уменьшения количества умер-

ших ожидается уменьшение среднегодовой численности постоянно проживаю-

щего населения с 30 356 человек по прогнозной оценке 2011 года до 29 800 че-

ловек по прогнозу в 2014 году за счет того, что жители будут уезжать за преде-

лы района (молодежь – на учебу в высшие учебные заведения и в поисках ра-

бот). 

В прогнозном периоде демографическое состояние в Спасском районе, как 

и в целом по Приморскому краю, будет определяться увеличением рождаемости и 

снижением смертности.  

Последствия уменьшения среднегодовой  численности постоянно прожи-

вающего населения: 

- экономические последствия современной демографической ситуации 

приведут в долгосрочной перспективе к росту дефицита трудовых ресурсов во 

всех сферах хозяйства Спасского района. Особенно данная проблема нехватки 

трудовых ресурсов затронет агропромышленный комплекс Спасского района; 

  -    сокращение относительного числа женщин, способных иметь детей; 
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 - изменение возрастной структуры населения, увеличение доли лиц пожи-

лого и преклонного возраста и как следствие уменьшение доли трудоспособного 

населения. 

Выпуск товаров и услуг 

 

Выпуск товаров, услуг на территории Спасского муниципального района 

за 2009 год составил 4228,9 млн. рублей, в том числе: 

- объем производства промышленной продукции составил 3334,2 млн. 

рублей; 

- объем производства сельскохозяйственной продукции составил 694,4 

млн. рублей; 

- стоимость платных услуг, оказанных населению, составила 200,3 млн. 

рублей. 

Выпуск товаров и услуг на территории Спасского муниципального рай-

она за 2010 год составил 4697,2 млн. рублей (105,4% к уровню 2009 года), в том 

числе: 

- объем производства промышленной продукции составил 3869,9 млн. 

рублей (108,5% к уровню 2009 года); 

- объем производства сельскохозяйственной продукции составил 634,1 

млн. рублей (85,3% к уровню 2009 года); 

- стоимость платных услуг, оказанных населению, составила 193,2 млн. 

рублей (90,1% к уровню 2009 года). 

Рост выпуска товаров и услуг на территории Спасского муниципального 

района в 2010 году обусловлен увеличением производства цемента на предпри-

ятии ОАО «Спасскцемент» в связи с увеличением спроса на данную продукцию 

при строительстве объектов саммита АТЭС. В прогнозном периоде 2012-2014 го-

дов увеличением объемов выпуска товаров, работ, услуг будет обусловлено увеличе-

нием объемов производства цемента за счет увеличения спроса на него, увеличением 

объемов производства пищевых продуктов, увеличением объемов производства сель-

скохозяйственной продукции, увеличением оборота розничной торговли, обществен-

ного питания и объема платных услуг, оказанных населению Спасского муниципаль-

ного района. 

 

Промышленность 

 

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами в разрезе обрабатывающего 

производства с учетом оценки деятельности малых предприятий и промышлен-

ных подразделений при непромышленных организациях составил в фактиче-

ских ценах 3869,9 млн. рублей или 82,4% от общего выпуска товаров и услуг по 

Спасскому муниципальному району. По прогнозной оценке в 2011 году объем 

обрабатывающего производства увеличится на 18,3% за счет увеличение спроса 

на цемент, модернизации технологической линии, расширении ассортимента 

выпускаемой продукции на предприятии ООО «Ханкайская долина». 
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Производство прочих неметаллических минеральных продуктов по про-

гнозной оценке в 2011 году  увеличится  за счет увеличения объема производ-

ства ОАО «Спасскцемент» на 17,9% ввиду повышения спроса на цемент.  

К 2014 году объем производства цемента составит 6,1 млрд. рублей по 1 

варианту развития и 6,7 млрд. рублей по 2 варианту развития. Увеличение объ-

емов производства цемента прогнозируется с учетом расширения рынка сбыта, 

увеличения спроса на цемент как следствия увеличения объемов строительства 

на территории Приморского края, в том числе строительством объектов самми-

та АТЭС. 

Объем производства пищевых продуктов к 2014 году составит по 1 вари-

анту развития 428,0 млн. рублей (рост на 80% к уровню 2010 года в сопостави-

мых ценах) и по 2 варианту развития 434,3 млн. рублей (рост на 84,7% к уров-

ню 2010 года в сопоставимых ценах). Увеличение объема производства пище-

вых продуктов прогнозируется за счет увеличения объемов производства хлеба 

и хлебобулочных изделий как следствия расширения рынка сбыта продукции и 

введения в действие в 2011 году нового предприятия по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий, предприятия по производству полуфабрикатов из мяса 

на базе свинокомплекса в районе с. Прохоры, а также за счет расширения ас-

сортимента выпускаемой продукции ООО «Спасское молоко», ООО «Ханкай-

ская долина» и ООО «Аква-Спасск». 

Расхождения с ранее утвержденными параметрами в части объема произ-

водства пищевых продуктов на 6,5% или на 41,2 млн. рублей в 2010 году воз-

никли в связи с введением в 2010 году нового предприятия по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий, а также в связи с расширением ассортимента 

выпускаемой кисломолочной продукции ООО «Ханкайская долина». 

    

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей Спасского му-

ниципального района.  

В 2010 году было произведено продукции сельского хозяйства на сумму 

634,1 млн. рублей (13,5% от общего объема выпуска товаров и услуг по Спас-

скому муниципальному району, в том числе: растениеводство – 373,7,0 млн. 

рублей, животноводство – 260,4 млн. рублей. По прогнозной оценке в 2011 году 

будет произведено продукции сельского хозяйства на сумму 649,1 млн. рублей, 

в том числе: растениеводство – 382,9 млн. рублей, животноводство – 266,13 

млн. рублей. Увеличение объема производства сельскохозяйственной продук-

ции по прогнозной оценке в 2011 году ожидается в связи с благоприятными по-

годными условиями при проведении весенних полевых работ, повлиявшими на 

увеличение объема производства продукции сельскохозяйственными предпри-

ятиями. Также увеличение объема производства сельскохозяйственной продук-

ции будет связано с увеличением количества крестьянско-фермерских хозяйств. 

К 2014 году объем производства сельскохозяйственной продукции соста-

вит по 1 варианту развития 708,5млн. рублей, по 2 варианту развития 783,9 млн. 
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рублей. Прогнозируемое увеличение объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции связано с увеличением производства продукции животноводст-

ва за счет строительства свинокомплекса в районе с. Прохоры на 12,0 тыс. го-

лов. 

Доля произведенной продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах и 

личных подсобных хозяйствах от общего объема производства сельскохозяйст-

венной продукции с 2010 года по 2014 годы останется на одном и том же уров-

не (75,1%). 

В районе железнодорожной станции Свиягино ведется строительство ба-

зы для хранения зерна (склады для хранения зерна, цеха для сушки зерна, ад-

министративные здания, гаражные помещения для сельскохозяйственной тех-

ники).  Планируемый срок завершения строительства – 2012 год. 

  Расхождения с ранее утвержденными параметрами в части объема 

производства сельскохозяйственной продукции по Спасскому муниципальному 

району возникли в связи с увеличением на 15 единиц числа крестьянско-

фермерских хозяйств, ожидаемым увеличением производства сельскохозяйст-

венной продукции данными видами хозяйств, а также увеличением объема 

производства продукции сельскохозяйственными предприятиями в связи с бла-

гоприятными погодными условиями при проведении весенних посевных работ 

в 2011 году и, как следствие, увеличение объемов производства продукции рас-

тениеводства и животноводства сельскохозяйственными предприятиями Спас-

ского муниципального района. 

   
Строительство 

 

В 2010 году объем выполненных работ по разделу «Строительство» составил 

1095,1 млн. рублей (в 13,7 раз больше, чем в 2009 году). Увеличение объем строи-

тельства в 2010 году объясняется строительством нефте-газопроводов на территории 

Спасского муниципального района. В 2011 году ожидаемый объем выполненных ра-

бот по строительству составит 1150,2 млн. рублей (101,6% к уровню 2010 года в со-

поставимых ценах). По прогнозу объем выполненных работ по строительству в 2014 

году составит 156,48 млн. рублей по 1 варианту развития и 172,68 млн. рублей по 2 

варианту развития. Уменьшение объем выполненных работ по строительству объяс-

няется тем, что в 2011 году строительство нефте-газопроводов на территории Спас-

ского муниципального района завершится, строительные работы будут проводиться 

предприятиями, осуществляющими деятельность на подведомственной территории. 

 

Малое предпринимательство 

 
Малое предпринимательство - это наиболее динамично развивающийся сектор эконо-

мики. 

Вопросы формирования благоприятного климата для развития малого предпринима-

тельства являются одной из приоритетных задач района.  

По состоянию на 1 июля 2011 года в районе насчитывается 495 субъектов 

малого  предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 

более 82,3% предприятий района относится к малому бизнесу.   
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Количество работающих в малом бизнесе составляет  30,7%  от общей 

численности  занятых в экономике района. Списочная численность работников 

по малым предприятиям увеличится за счет создания новых рабочих мест и 

расширения действующих  производств. 

Наиболее распространенные виды предпринимательской деятельности в 

районе:  торговля, общественное питание, сельскохозяйственное производство, 

некоторые виды платных услуг. Дальнейшее развитие отраслей планируется за 

счет открытия новых предприятий в сфере бытового обслуживания, сельскохо-

зяйственного производства в населенных пунктах и расширение уже имеющих-

ся. 

Развивается бизнес в производственной сфере, сфере бытового обслужи-

вания населения, в сельском хозяйстве. За 9 месяцев 2011 года создано: 

 1 сельскохозяйственное предприятие; 

 1 предприятие розничной торговой сети (магазин);  

 1 предприятие бытового обслуживания населения (парикмахерская);  

 3 крестьянско-фермерских хозяйства 

С открытием филиала ОАО «Россельхозбанк» в районе у предпринимате-

лей  появилось больше возможности привлечения финансовых средств для раз-

вития производства и бизнеса. 

 Для обеспечения взаимодействия администрации с субъектами 

предпринимательства  в районе действует Совет по малому предприниматель-

ству при главе администрации Спасского муниципального района.  

  Для дальнейшего развития  малого и среднего предпринимательст-

ва  на территории Спасского муниципального района действует долгосрочная 

целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Спасского муниципального района ан 2011-2013 годы» 

Перечень основных мероприятий данной программы предусматривает 

следующее:  

а)  информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

через средства массовой информации об объектах муниципальной собственно-

сти, включенных в план приватизации, о наличии предлагаемых для сдачи в 

аренду свободных нежилых помещений; 

б) оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

в) субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связан-

ных с приобретением основных средств, организацией и оснащением рабочего 

места;  
г) субсидирование  части затрат, связанных с аттестацией рабочих мест; 

д) информирование субъектов предпринимательства о программах кредитования фи-

нансово-кредитными организациями. 

Разработаны и действуют следующие новые мероприятия программы: 

а) субсидирование части затрат (планируемых и (или) фактически проведенных), свя-

занных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом 

предпринимательской деятельности в виде грантов; 
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б) субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-

ворам финансовой аренды. 

За 9 месяцев 2011 года получили поддержку три субъекта малого предпринимательст-

ва на общую сумму 92,6 тыс. рублей. Планируется, что до конца 2011 года не менее 5 субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства получат финансовую поддержку за счет 

средств бюджета Приморского края и Федерального бюджета.  

Инвестиции 

 

По прогнозу в 2014 году инвестиции в основной капитал составят 621,9 

млн. рублей по 1 варианту развития (159% к уровню 2010 года) и 634,25 млн. 

рублей по 2 варианту развития (162,5% к уровню 2010 года). 

По разделу «Производство прочих неметаллических минеральных про-

дуктов» приведены инвестиции ОАО «Спасскцемент» на 2011-2014 годы. Пла-

нируется приобретение техники (автотранспортных средств  и тяжелой техник 

для работы карьере), оборудования для обновления основных фондов. Объем 

инвестиций в основной капитал ОАО «Спасскцемент» по прогнозу в 2014 году 

составит 572,5 млн. рублей по 1 варианту развития и 580,6 млн. рублей по 2 ва-

рианту развития (увеличение в 2 раза к уровню 2010 года). 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное 

развитие сел Спасского муниципального района на 2011-2014 годы» планиру-

ется проведение реконструкции здания муниципального бюджетного учрежде-

ния «Социально-культурный центр», зданий в селах Прохоры и Летно-

Хвалынское для последующего размещения в них детских садов. Общий пла-

нируемый объем инвестиций составит 74,3 млн. рублей  за счет средств бюдже-

та Приморского края по 1 варианту развития и 75,8 млн. рублей по 2 варианту 

развития. 

 В районе села Свиягино во II полугодии 2010 года начато строи-

тельство базы для хранения зерна (склады для хранения зерна, цеха для про-

сушки зерна, административные здания, гаражные помещения для  сельскохо-

зяйственной техники). Планируемый срок завершения строительства – 2011 

год. Объем инвестиций в 2010-2011 год составит около 40,0 млн. рублей. 

Строительство ведется за счет средств частных инвесторов. 

 В районе села Прохоры завершено строительство свинокомплекса 

на 12,0 тыс. голов годового содержания. Строительство ведется за счет средств 

частных инвесторов. Общий объем инвестиций по данному проекту составил 

400,0 млн. рублей. 

Объем инвестиций в сфере «Образование» по оценке 2011 года составит 

9,8 млн. рублей, по прогнозу в 2014 году – 23,2 млн. рублей по 1 варианту раз-

вития и  23,7 млн. рублей по 2 варианту развития. 

В районе села Александровка к 2014 году будет завершено строительство 

искусственного водоема по разведению рыбы. Объем инвестиций к 2014 году 

составит 1,25 млн. рублей по 1 варианту развития и 1,4 млн. рублей по 2 вари-

анту развития.   

По разделу «Производство пищевых продуктов» в прогнозном периоде 

предусматривается инвестирование средств в обновление основных фондов на 
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предприятии ООО «Ханкайская долина». Объем инвестиций по прогнозной 

оценке 2011 года составит 28,8 млн. рублей. Объем инвестиций в основной ка-

питал по прогнозу в 2014 году составит 16,4 млн. рублей по 1 варианту разви-

тия и 16,9 млн. рублей по 2 варианту развития.  

Расхождения с ранее утвержденными параметрами возникли после пере-

оценки объемов выполнения работ по строительству нефте-газопроводов по 

территории Спасского муниципального района на основании данных террито-

риального отдела Федеральной службы государственной статистики по При-

морскому краю.  

 

Трудовые ресурсы 

 
В 2012-2014 годах демографическая ситуация в районе будет определяться уже сло-

жившимися тенденциями снижения смертности и увеличения рождаемости. 

  К 2014 году в связи со снижением среднегодовой численности населе-

ния Спасского района как следствия превышения уровня смертности над рождаемостью, не-

значительно снизится численность трудовых ресурсов на 1,1% в сравнении с 2010 годом и 

составит по 1-му варианту 18,0 тыс. человек, по 2-му варианту 18,1 тыс. человек.  
    Количество безработных, зарегистрированных в службе занято-

сти в 2010 году и приживающих на территории Спасского муниципального района, состави-

ло 0,64 тыс. человек, по прогнозной оценке в 2011 году численность безработных составит 

0,63 тыс. человек. Снижение количества безработных прогнозируется с учетом того, что все 

больше безработных граждан будут заниматься в личных подсобных хозяйствах, выращивая 

продукцию животноводства и растениеводства, будут организовывать крестьянско-

фермерские хозяйства. 
  Основные способы снижения уровня безработицы в Спасском районе – 

это трудоустройство на вакантные рабочие места, занятость в личных подсобных хозяйствах, 

крестьянско-фермерских хозяйствах, другие виды индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

     

Потребительский рынок 

 

Торговля и общественное питание 

 

В 2010 году оборот розничной торговли по Спасскому муниципальному 

району составил 589,5 млн. рублей, в сопоставимых ценах составило 94,02% к 

уровню 2009 года. Снижение произошло за счет уменьшения покупательской 

способности населения Спасского муниципального района. 

По прогнозной оценке в 2011 году оборот розничной торговли составит 

625,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2010 года составит 

109,27%.  

К 2014 году оборот розничной торговли составит 647,4 млн. рублей по 1 

варианту развития (104,5% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах) и 668,5 

млн. рублей по 2 варианту развития (105,1% к уровню 2010 года в сопостави-

мых ценах).   
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 Оборот общественного питания  увеличился в 2010 году в сравнении с 

2009 годом на 0,1% в сопоставимых ценах и составил 12,5 млн. рублей. По про-

гнозной оценке в 2011 году оборот общественного питания составит 12,7 млн. 

рублей (99,1% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах). По прогнозу в 2014 

году оборот общественного питания составит 13,5 млн. рублей по 1 варианту и 

14,4 млн. рублей по 2 варианту.  

Увеличение оборота розничной торговли с 2012 по 2014 годы, рост обо-

рота общественного питания будет происходить за счет роста покупательской 

активности населения, развития малого предпринимательства и ввода новых 

предприятий торговли. 

Расхождение с ранее утвержденными данными по обороту розничной 

торговли и  обороту общественного питания по Спасскому муниципальному 

району (\)увеличение в 2010 году оборота розничной торговли на 0,3%) объяс-

няется улучшением состоянием платежеспособности населения после экономи-

ческого кризиса в 2009 году. 

   

Платные услуги населению 

 

По прогнозной оценке в 2011 году объем платных услуг населению со-

ставит 254,5 млн. рублей (123% к уровню 2010 года). Увеличение объема плат-

ных услуг населению произойдет за счет увеличения тарифов на электроэнер-

гию, тепловую энергию, тарифов на телефонную связь. В дальнейшем, до 2014 

года повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет оказывать 

существенное влияние на увеличение объема оказанных платных услуг населе-

нию.  
По 1 варианту развития объем платных услуг населению к 2014 году составит 283,2 

млн. рублей и по 2 варианту развития 296,1 млн. рублей.   

На увеличение объема платных услуг населению кроме тарифов на услуги ЖКХ будет 

оказывать влияние развитие предпринимательской деятельности в сфере оказания платных 

услуг, что позволит достичь роста объема платных услуг в прогнозируемом периоде до 2014 

года. 

Расхождения с ранее утвержденными данными по объему платных услуг населению 

объясняется увеличением платежеспособности населения в 2010 году после экономического 

кризиса.  

 

Развитие отраслей социальной сферы 

 

В сфере «Образование» численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях Спасского муниципального района в 2010 году составила 2 960 

человек. Численность учащихся общеобразовательных учреждений составит 2 

894 человека (на 66 человек меньше, чем в 2010 году). По прогнозу в 2014 году 

численность учащихся общеобразовательных учреждений Спасского муници-

пального района также составит 3 005 человек по 1 варианту развития и 3 055 

человек по 2 варианту развития. Увеличение количества учащихся ожидается в 
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связи с наметившейся тенденцией увеличения детей до 7 лет, проживающих на 

территории Спасского муниципального района.  
В сфере «Здравоохранение» обеспеченность врачами в 2010 году составила 16,6 чел. 

на 10,0 тыс. чел. населения, в 2009 году 16,2 чел. на 10,0 чел. населения. По прогнозной 

оценке в 2011 году данный показатель составит 16,7. Увеличение значения показателя объ-

ясняется увеличением количества врачей на 1 человека. По прогнозу в 2014 году данный по-

казатель составит 17,0 чел. на 10,0 тыс. чел. населения (по 1 и 2 вариантам развития. 

Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2010 году составила 

57,4 чел. на 10,0 тыс. чел. населения, в 2009 году 58,4 чел. на 10,0 тыс. чел. на-

селения. Увеличение данного показателя связано с увеличением на 4 человека 

среднего медицинского персонала в 2010 году. По прогнозной оценке в 2011 

году обеспеченность средним медицинским персоналом составит 59,4 чел. на 

10,0 тыс. чел. населения. К 2014 году обеспеченность средним медицинским 

персоналом составит по 1 и 2 вариантам развития 60,3 чел. на 10,0 тыс. чел. на-

селения. 

Число работников муниципального медицинского учреждения Спасская 

центральная районная поликлиника в 2009 году соответствует целевому значе-

нию, установленному постановлением губернатора Приморского края от 15 ап-

реля 2009 года № 23-пг «Об утверждении целевых значений показателей и 

нормативов, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюд-

жетов городских округов и муниципальных районов Приморского края за 2008-

2009 годы» (фактически 124,6 чел. на 10,0 тыс. человек населения, по поста-

новлению губернатора Приморского края от 15 апреля 2009 года № 23-пг). 

Число работников муниципального медицинского учреждения Спасская 

центральная районная поликлиника» в 2010 году соответствует целевому зна-

чению, установленному постановлением губернатора Приморского края от 28 

июня 2010 года № 65-пг «Об утверждении целевых значений показателей и 

нормативов, необходимых для расчета неэффективных расходов бюджетов го-

родских округов и муниципальных районов Приморского края за 2010 год» 

(фактически 118,1 чел. на 10,0 тыс. человек населения, по постановлению гу-

бернатора Приморского края от 28 июня 2010 год № 65-пг 163 чел. на 10,0 тыс. 

человек населения). 
Жилищное строительство на территории Спасского муниципального района осуще-

ствляется только за счет собственных средств застройщиков. В 2010 введено в действие 1,8 

тыс.кв.м жилых помещений, построенных за счет средств индивидуальных застройщиков. 

По прогнозной оценке в 2011 году будет введено в действие 2,1 тыс. кв.м. жилых помеще-

ний. По прогнозу в 2014 году по 1 варианту будет введено 2,1 тыс.кв.м. жилых помещений и 

по 2 варианту 2,2 тыс.кв.м. также за счет средств индивидуальных застройщиков. К концу 

прогнозируемого периода общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя Спасского муниципального района составит 20,4 кв.м по 1 варианту развития 

и 20,5 кв.м. по 2 варианту развития. 

   

Охрана окружающей среды 

 

В прогнозном периоде (2012-2014 годы) планируется увеличение инве-

стиций  в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и ра-
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циональное использование природных ресурсов за счет всех источников фи-

нансирования по сравнению с 2010 годом в связи с благоприятной экономиче-

ской ситуацией в стране в сравнении с кризисным периодом.  

По прогнозной оценке 2011 года объем выброса вредных вещества в ат-

мосферу составит 5,01 тыс. тонн. К 2014 году ожидается, что объем  выброса 

вредных веществ в атмосферный воздух снизится на 14%  по сравнению с 

уровнем 2010 года в связи с тем, что ОАО «Спасскцемент» будет проводить ре-

гулярно работы по усовершенствованию пылеулавливающих установок, задер-

живающих выброс вредных вещества в атмосферу.  

Объем водопотребления по оценке в 2011 году составит 6,0 млн. куб. 

метров. По прогнозу в 2014 году объем водопотребления останется на уровне 

6,07 млн. куб метров. 

По оценке в 2011 году объем и по прогнозу в 2014 году объем оборотного 

и повторно-последовательного использования воды не изменится (останется на 

уровне 2010 года) и составит 23,6 млн. куб. метра. 

В данной сфере ситуация изменится в случае принятия федеральной це-

левой программы в области экологической безопасности. Мероприятия для 

включения в федеральную целевую программу разработаны и направлены на 

рассмотрение в управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края. Разработана и утверждена долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения 

при обращении с отходами производства и потребления в Спасском муници-

пальном районе на 2011-2015», которой предусмотрено строительство полигона 

для захоронения твердых бытовых отходов в 2012 году. 

   

Финансы 

По прогнозной оценке в 2011 году ожидается увеличение собственных 

доходов консолидированного бюджета Спасского муниципального района по 

сравнению с 2010 годом на 16,% или на 32,4 млн. рублей. 

В 2012 году планируется получить доходов в консолидированный бюд-

жет Спасского муниципального района 194,2 млн. рублей (уменьшение на 7,9 

млн. рублей или на 3,9% к уровню 2010 года) по 1 варианту развития и 202,8 

млн. рублей (увеличение на 0,7 млн. рублей или на 0,3% к уровню 2010 года). В 

прогнозируемом периоде уменьшение собственных доходов произойдет по 

причине уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц.  

По прогнозу в 2014 году собственных доходов в консолидированный 

бюджет Спасского муниципального района поступит на сумму 188,7 млн. руб-

лей по 1 варианту развития (93,4% к уровню 2010 года) и 204,4 млн. рублей по 

2 варианту развития (101,1% к уровню 2010 года). 

 

 

http://spasskmr.ru/index.php/pravovaya-baza/postanovleniya/459-postanovlenie--424-pa-ot-16-iyunya-2011-goda-ob-utverzhdenii-dolgosrochnoj-tselevoj-programmy-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-okruzhayushchej-sredy-i-naseleniya-pri-obrashchenii-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-v-spasskom-munitsipalnom-raj
http://spasskmr.ru/index.php/pravovaya-baza/postanovleniya/459-postanovlenie--424-pa-ot-16-iyunya-2011-goda-ob-utverzhdenii-dolgosrochnoj-tselevoj-programmy-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-okruzhayushchej-sredy-i-naseleniya-pri-obrashchenii-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-v-spasskom-munitsipalnom-raj
http://spasskmr.ru/index.php/pravovaya-baza/postanovleniya/459-postanovlenie--424-pa-ot-16-iyunya-2011-goda-ob-utverzhdenii-dolgosrochnoj-tselevoj-programmy-obespechenie-ekologicheskoj-bezopasnosti-okruzhayushchej-sredy-i-naseleniya-pri-obrashchenii-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya-v-spasskom-munitsipalnom-raj
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Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 
     

2009 2010 2011 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели  
         

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. человек 
30,78 30,56 30,36 30,15 30,32 29,99 30,20 29,80 30,00 

 % к предыдущему году 100,29 99,27 99,33 99,30 99,88 99,48 99,60 99,37 99,34 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), городское 

тыс. человек 

         

 % к предыдущему году 
         

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), сельское 

тыс. человек 
30,78 30,56 30,36 30,15 30,32 29,99 30,20 29,80 30,00 

 % к предыдущему году 100,29 99,29 99,35 99,31 99,87 99,47 99,60 99,37 99,34 

Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

число лет 
63,00 63,00 63,20 63,00 64,70 64,00 65,60 65,00 67,00 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 чело-

век населения 12,4 12,3 13,20 13,35 13,50 13,40 13,60 13,51 14,00 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 

населения 17,80 15,20 15,10 15,07 14,50 14,60 13,50 13,60 13,00 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 человек населения 
-5,45 -2,90 -2,30 -2,80 -3,00 -2,60 -2,80 -2,20 2,70 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 
20,75 16,60 20,00 16,70 21,70 20,50 23,50 21,90 25,20 

2. Производство товаров и услуг  
         

2.1. Выпуск товаров и услуг  
         

Выпуск товаров и услуг млн. руб. в основных ценах со-

ответствующих лет 
4228,90 4697,20 5838,60 6478,95 6900,76 6873,47 7634,19 7470,60 8214,25 

2.2. Валовой региональный продукт  
         

Валовой региональный продукт (в ос-

новных ценах соответствующих лет) - 

всего 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема валового 

регионального продукта 

% к предыдущему году в посто-

янных основных ценах          

Индекс-дефлятор объема валового ре-

гионального продукта 

% к предыдущему году 
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2.3. Промышленное производство  
         

Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 2 р. 116,10 127,50 112,20 119,40 106,80 111,90 109,50 108,20 

Добыча полезных ископаемых  
         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - РАЗ-

ДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. 

         

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: 

Добыча полезных ископаемых 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча 

полезных ископаемых 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых 

млн. руб. 

         

Индекс производства - Подраздел CA: 

Добыча топливно-энергетических по-

лезных ископаемых 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - Подраздел CA: До-

быча топливно-энергетических полез-

ных ископаемых 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел CB: Добыча полезных ископае-

мых, кроме топливно-энергетических 

млн. руб. 

         

Индекс производства - Подраздел CB: 

Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - Подраздел CB: До-

быча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

% к предыдущему году 

         

Обрабатывающие производства  
         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - РАЗ-

ДЕЛ D: Обрабатывающие производст-

ва 

млн. руб. 

3334,20 3869,90 4935,00 5539,20 5893,30 5918,10 6593,70 6478,90 7134,30 
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Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему году 
50,30 108,50 118,30 104,30 111,10 100,50 105,40 103,80 103,00 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обра-

батывающие производства 

% к предыдущему году 
101,30 111,00 107,80 107,60 107,50 106,30 106,20 105,50 105,00 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб. 

204,40 231,80 268,00 312,20 313,30 365,10 368,70 428,00 434,30 

Индекс производства -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

% к предыдущему году 

110,50 107,50 108,50 109,40 1110,00 109,90 110,80 110,50 111,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

% к предыдущему году 

108,40 105,50 106,60 106,50 106,30 106,40 106,20 106,30 106,10 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DB: Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DC: Производство кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DC: 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DC: 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

млн. руб. 
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Индекс производства -  Подраздел DD: 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полигра-

фическая деятельность 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - вид 

деятельности 23.9: Производство кок-

са, нефтепродуктов 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  вид деятельно-

сти 23.9: Производство кокса, нефте-

продуктов 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DF: 

Производство кокса, нефтепродуктов 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DG: Химическое производство 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DG: 

Химическое производство 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DG: 

Химическое производство 

% к предыдущему году 
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Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DI: Производство прочих неме-

таллических минеральных продуктов 

млн. руб. 

3070,00 3636,10 4667,00 5227,00 5580,00 5553,00 6225,00 6050,00 6700,00 

Индекс производства -  Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% к предыдущему году 

54,90 103,40 117,90 103,40 110,60 101,90 107,30 104,60 104,40 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% к предыдущему году 

101,30 112,30 108,90 108,30 108,10 104,30 104,00 104,20 103,10 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DJ: Металлургическое произ-

водство и производство готовых ме-

таллических изделий 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  Подраздел DJ: Ме-

таллургическое производство и произ-

водство готовых металлических изде-

лий 

% к предыдущему году 
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Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - 38.9: 

Производство машин и оборудования 

(без производства оружия и боеприпа-

сов) 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  38.9: Произ-

водство машин и оборудования (без 

производства оружия и боеприпасов) 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор -  38.9: Производство 

машин и оборудования (без производ-

ства оружия и боеприпасов) 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DL: Производство электрообо-

рудования, электронного и оптического 

оборудования 

млн. руб. 

         

Индекс производства - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудо-

вания 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудо-

вания 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DM: Производство транспорт-

ных средств и оборудования 

млн. руб. 

         

Индекс производства - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

% к предыдущему году 
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Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - Под-

раздел DN: Прочие производства 

млн. руб. 

         

Индекс производства - Подраздел DN: 

Прочие производства 

% к предыдущему году 

         

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: 

Прочие производства 

% к предыдущему году 

         

2.4. Рыболовство и рыбоводство и 

предоставление услуг в этих облас-

тях 

 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - РАЗ-

ДЕЛ B: Рыболовство (05.01) 

млн. руб. 

         

Индекс производства -  РАЗДЕЛ B: 

Рыболовство (05.01) 

% к предыдущему году 

         

Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - РАЗ-

ДЕЛ B: Рыбоводство (05.02) 

млн. руб. 

       
1,60 1,70 

Индекс производства -  РАЗДЕЛ B: 

Рыбоводство (05.02) 

% к предыдущему году 

         

2.5. Сельское хозяйство  
         

Продукция сельского хозяйства  в хо-

зяйствах всех категорий 

млн.руб. 
694,4 634,1 649,1 664,7 725,7 677,6 753,1 708,5 783,9 

Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий 

% к предыдущему году 

85,73 85,34 105,44 101,19 109,50 100,73 101,74 102,01 101,75 

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему году 
119,70 103,6 111,00 105,85 105,57 105,51 105,15 105,88 105,74 

в том числе:  
         

Растениеводство млн.руб. 433,80 373,70 382,97 392,17 428,16 399,78 444,33 418,02 462,50 

Индекс производства продукции рас-

тениеводства 

% к предыдущему году 
100,81 81,73 100,97 101,19 102,80 100,73 104,95 103,32 105,07 

Индекс-дефлятор продукции растение-

водства 

% к предыдущему году 
97,10 102,80 107,82 104,10 102,80 106,40 105,13 105,57 105,43 
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Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Животноводство млн.руб. 260,60 260,40 266,13 272,53 297,54 277,82 308,77 290,49 321,40 

Индекс производства продукции жи-

вотноводства 

% к предыдущему году 
101,65 93,39 99,22 99,91 114,15 104,29 101,74 102,01 101,75 

Индекс-дефлятор продукции животно-

водства 

% к предыдущему году 
118,00 104,50 113,01 106,98 106,10 105,50 105,22 105,80 105,70 

Продукция сельского хозяйства по 

категориям хозяйств: 

 
694,40 634,10 649,10 664,70 725,70 677,60 753,10 708,50 783,90 

Продукция в сельскохозяйственных 

организациях 

млн. руб. 
271,30 157,60 154,50 157,20 205,00 165,00 208,40 174,10 209,20 

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

% к предыдущему году 
100,44 55,32 95,18 99,27 129,96 78,52 99,57 81,50 98,32 

Продукция в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

млн. руб. 

16,10 18,90 19,10 20,50 22,70 21,60 25,70 23,40 29,70 

Индекс производства продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

% к предыдущему году 

104,03 111,80 98,11 104,71 116,40 92,83 110,89 88,83 113,19 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 407,00 457,60 475,50 487,00 498,00 491,00 519,00 511,00 545,00 

Индекс производства продукции в хо-

зяйствах населения 

% к предыдущему году 
101,49 107,08 100,89 99,92 102,58 96,19 102,07 96,06 102,85 

2.7. Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выраже-

нии 

 

         

Валовой сбор зерна (в весе после дора-

ботки) 

тыс. тонн 
10,80 9,20 11,20 11,30 11,50 11,40 11,80 11,70 12,00 

Валовой сбор сахарной свеклы (фаб-

ричной) 

тыс. тонн 

         

Валовой сбор масличных культур – 

всего 

тыс. тонн 
59,40 61,00 62,00 62,50 63,80 63,40 64,10 63,90 71,20 

в том числе подсолнечника тыс. тонн 
         

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 179,10 171,60 181,20 182,40 183,80 183,10 184,60 183,80 184,70 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 63,70 62,10 64,50 65,70 68,00 67,10 68,60 67,80 69,50 

Производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) 

тыс. тонн 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,45 1,32 1,55 1,44 1,75 

Производство молока тыс. тонн 7,8 8,1 8 8,15 8,34 8,22 8,75 8,54 9,12 
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Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Производство яиц млн. штук 5,6 4,9 5,7 5,8 6,22 6,10 6,78 6,24 7,10 

Валовой сбор льноволокна тонн 
         

Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м 
         

Добыча угля тыс. тонн 
         

Добыча нефти, включая газовый кон-

денсат 

тыс. тонн 

         

Добыча газа горючего природного (ес-

тественного) 

млн. куб. м 

         

Производство мяса, включая субпро-

дукты 1 категории 

тыс. тонн 

         

Производство цельномолочной про-

дукции (в пересчете на молоко) 

тыс. тонн 

         

Производство сахара-песка тыс. тонн 
         

Производство масел растительных тыс. тонн 
         

Производство товарной пищевой рыб-

ной продукции, включая консервы 

рыбные 

тыс. тонн 

         

Производство спирта этилового из 

пищевого сырья и технического 

тыс. дкл 

         

Производство спирта этилового из 

пищевого сырья 

тыс. дкл 

         

Производство водки и ликеро-

водочных изделий 

тыс. дкл 

         

Производство коньяков тыс. дкл 
         

Производство вин виноградных тыс. дкл 
         

Производство вин плодовых тыс. дкл 
         

Производство вин шампанских и игри-

стых 

тыс. дкл 

         

Hапитки винные (виноградные и пло-

довые) с содержанием спирта более 

20% объемных 

тыс. дкл 

         

Hапитки винные (виноградные и пло-

довые) с содержанием спирта до 20% 

объемных включительно 

тыс. дкл 
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Напитки слабоалкогольные с содержа-

нием этилового спирта не более 9% 

тыс. дкл 

         

Производство пива тыс. дкл 
         

Производство хлопчатобумажных го-

товых тканей 

тыс. кв. м 

         

Производство трикотажных изделий тыс. штук 
         

Производство обуви тыс. пар 
         

Производство пиломатериалов тыс. куб. м 
         

Производство бумаги тыс. тонн 
         

Производство автомобильного бензина тыс. тонн 
         

Производство дизельного топлива тыс. тонн 
         

Производство смазочных нефтяных 

масел 

тыс. тонн 

         

Производство топочного мазута тыс. тонн 
         

Производство минеральных удобрений 

(в пересчете на 100% питательных ве-

ществ) 

тыс. тонн 

         

Производство полиэтилена тонн 
         

Производство шин для грузовых авто-

мобилей, автобусов и троллейбусов 

тыс. штук 

         

Производство шин для легковых авто-

мобилей 

тыс. штук 

         

Производство цемента тыс. тонн 999,40 1281,00 1435,00 1515,00 1610,00 1575,00 1679,00 1615,00 1718,00 

Производство строительного кирпича млн. условных кирпичей 
         

Производство блоков и камней мелких 

стеновых (без блоков из ячеистого бе-

тона) 

млн. условных кирпичей 

         

Производство блоков крупных стено-

вых (включая бетонные блоки стен 

подвалов) 

млн. условных кирпичей 

         

Производство блоков мелких стеновых 

из ячеистого бетона 

млн. условных кирпичей 

         

Производство готового проката черных 

металлов 

тыс. тонн 

         

Производство стальных труб тыс. тонн 
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Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Производство металлорежущих стан-

ков 

штук 

         

Производство тракторов штук 
         

Производство телевизоров тыс. штук 
         

Производство бытовых холодильников 

и морозильников 

тыс. штук 

         

Производство бытовых стиральных 

машин 

тыс. штук 

         

Производство электропылесосов тыс. штук 
         

Производство ювелирных изделий в 

фактических ценах (без НДС и акциза) 

тыс. руб. 

         

Производство грузовых автомобилей штук 
         

Производство легковых автомобилей тыс. штук 
         

Производство мотоциклов штук 
         

Производство электроэнергии млн. кВт. ч 
         

в том числе:  
         

Производство электроэнергии, выраба-

тываемой АЭС 

млн. кВт. ч 

         

Производство электроэнергии, выраба-

тываемой ТЭС 

млн. кВт. ч 

         

Производство электроэнергии, выраба-

тываемой ГЭС 

млн. кВт. ч 

         

2.8. Строительство  
         

Объем выполненных работ по виду 

деятельности "строительство" (Раздел 

F) 

млн. руб. 

74,70 1095,10 1150,20 135,06 139,42 144,68 154,15 156,48 172,68 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 27,30 в 13,7 р 101,58 11,40 11,60 103,50 105,70 104,00 107,20 

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему году 

102,20 111,50 116,00 103,00 104,50 103,50 104,60 104,00 104,50 

3. Рынок товаров и услуг  
         

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего 

года, % 113,3 107,00 107,20 105,50 105,70 105,20 105,50 104,80 104,00 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Индекс потребительских цен за период 

с начала года (на конец периода) 

к соответствующему периоду 

предыдущего года, % 113,50 105,40 107,60 106,20 106,20 105,90 105,90 105,30 105,30 

Оборот розничной торговли млн. руб. 588,00 589,5 625,4 622,4 640,9 634,7 649,5 647,4 668,5 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 110,30 93,70 109,27 102,01 104,63 101,31 103,37 102,17 105,29 

Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли 

% к предыдущему году 
114,40 105,50 106,95 105,14 105,10 105,13 105,04 104,75 104,49 

Оборот общественного питания млн. руб. 12,10 12,5 12,7 13,0 13,5 13,2 13,8 13,5 14,4 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 109,80 96,55 99,12 99,87 104,11 99,26 100,12 99,78 102,00 

Индекс цен на продукцию обществен-

ного питания 

декабрь к декабрю предыдущего 

года, % 113,00 107,20 107,85 107,69 107,40 105,60 105,50 105,23 104,95 

Объем платных услуг населению млн. руб. 200,3 193,2 254,5 275,1 281,8 277,8 287,4 283,2 296,1 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 140,95 90,15 122,88 102,44 104,74 100,79 101,49 101,35 102,30 

в том числе:  
         

бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 4,40 6,00 6,10 6,10 6,30 6,20 6,40 6,30 6,50 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 89,39 127,44 94,84 94,79 97,71 96,62 96,29 96,96 97,66 

транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 8,90 9,00 9,10 9,15 9,30 9,20 9,40 9,30 9,50 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 92,42 94,51 94,32 95,31 96,69 95,58 95,81 96,46 98,22 

услуги связи млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 118,40 146,20 151,20 169,70 171,00 170,50 173,00 171,80 175,00 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 208,00 115,40 96,47 106,38 107,00 95,51 95,90 96,15 97,27 

жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 1,63 2,10 2,25 2,30 2,56 2,42 2,74 2,50 2,95 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 104,74 120,41 99,95 96,89 107,64 100,02 101,45 98,57 103,52 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 34,57 45,40 46,60 47,50 49,00 48,00 50,40 49,50 54,30 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 104,74 122,74 95,75 96,62 99,48 96,06 97,49 98,40 103,59 

услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 1,60 1,70 1,85 1,90 2,10 2,00 2,15 2,10 2,30 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 99,69 99,30 101,51 97,35 107,39 100,06 97,04 100,19 102,86 

туристские услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет          

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет          

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 15,90 19,40 20,20 21,00 23,50 21,75 24,80 23,50 26,40 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 94,53 114,03 97,13 98,54 110,06 98,45 100,03 103,10 102,36 

санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет          

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 4,70 5,00 5,10 5,20 5,35 5,30 5,50 5,40 5,60 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 125,50 99,42 95,15 96,65 99,24 96,89 97,44 97,22 97,90 

услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет          

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет 10,20 11,60 12,10 12,20 12,65 12,40 13,00 12,80 13,50 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

 % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 93,46 106,29 97,30 95,57 98,91 96,62 97,41 98,50 99,85 

прочие виды платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствую-

щих лет          

4. Внешнеэкономическая деятель-

ность 

 

         

Экспорт товаров млн. долл. США 
         

Импорт товаров млн. долл. США 
         

Страны дальнего зарубежья  
         

Экспорт товаров - всего млн. долл. США 
         

в том числе по группам товаров:  
         

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (кроме текстиль-

ного) (код ТН ВЭД 01-24) 

млн. долл. США 

         

Топливно-энергетические товары (27) млн. долл. США 

         

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (28-40) 

млн. долл. США 

         

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (44-49) 

млн. долл. США 

         

Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 
         

Машины, оборудование и транспорт-

ные средства (84-90) 

млн. долл. США 

         

Импорт товаров - всего млн. долл. США 
         

в том числе по группам товаров:  
         

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (кроме текстиль-

ного) (код ТН ВЭД 01-24) 

млн. долл. США 

         

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (28-40) 

млн. долл. США 

         

Текстиль, текстильные  изделия  и 

обувь (50 - 67) 

млн. долл. США 

         

Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 
         

Машины, оборудование и транспорт-

ные средства (84-90) 

млн. долл. США 
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Государства-участники СНГ  
         

Экспорт товаров - всего млн. долл. США 
         

в том числе по группам товаров:  
         

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (кроме текстиль-

ного) (код ТН ВЭД 01-24) 

млн. долл. США 

         

Топливно-энергетические товары (27) млн. долл. США 
         

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (28-40) 

млн. долл. США 

         

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия (44-49) 

млн. долл. США 

         

Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 
         

Машины, оборудование и транспорт-

ные средства (84-90) 

млн. долл. США 

         

Импорт товаров - всего млн. долл. США 
         

в том числе по группам товаров:  
         

Продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (кроме текстиль-

ного) (код ТН ВЭД 01-24) 

млн. долл. США 

         

Продукция химической промышленно-

сти, каучук (28-40) 

млн. долл. США 

         

Текстиль, текстильные  изделия  и 

обувь (50 - 67) 

млн. долл. США 

         

Металлы и изделия из них (72-83) млн. долл. США 
         

Машины, оборудование и транспорт-

ные средства (84-90) 

млн. долл. США 

         

5. Малое предпринимательство *  
         

Количество малых предприятий - на 

конец года 

тыс. единиц 
0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

         

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных иско-

паемых 

единиц 
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Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие произ-

водства 

единиц 
9 11 11 12 12 12 12 12 12 

РАЗДЕЛ E: Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды 

единиц 

         

РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

единиц 

204 210 220 224 268 240 285 264 297 

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей) по 

малым предприятиям 

тыс. человек 

2,06 2,21 2,30 2,32 2,50 2,40 2,65 2,51 2,75 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

         

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных иско-

паемых 

тыс. человек 

         

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие произ-

водства 

тыс. человек 
0,21 0,28 0,31 0,34 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 

РАЗДЕЛ E: Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды 

тыс. человек 

         

РАЗДЕЛ F: Строительство тыс. человек 0,05 0,04 0,50 0,55 0,65 0,60 0,70 0,65 0,70 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

тыс. человек 

0,55 0,57 0,59 0,60 0,62 0,61 0,64 0,63 0,67 

Оборот малых предприятий млн. руб. 658,90 701,20 741,60 757,92 759,40 773,83 773,07 792,40 797,03 

Индекс производства % к предыдущему году 189,40 106,42 105,76 102,20 102,40 102,10 101,80 102,40 103,10 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

         

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ 

C: Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. 

         

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: 

Добыча полезных ископаемых 

% к предыдущему году 

         

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ 

D: Обрабатывающие производства 

млн. руб. 
170,30 204,40 205,10 206,50 208,80 207,00 210,00 209,00 212,30 
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Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему году 
164,70 120,02 100,34 100,68 101,80 100,24 100,57 100,97 101,10 

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ 

E: Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

млн. руб. 

         

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году 

         

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ 

F: Строительство 

млн. руб. 
40,90 41,90 43,00 43,80 46,00 44,50 47,80 46,00 49,40 

Индекс производства - РАЗДЕЛ F: 

Строительство 

% к предыдущему году 
в2р 102,44 102,63 101,86 106,98 101,60 103,91 103,37 103,35 

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ 

G: Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

млн. руб. 

118,30 125,40 130,50 136,70 132,10 134,50 138,60 136,00 140,50 

Индекс производства - РАЗДЕЛ G: 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

% к предыдущему году 

134,70 106,00 104,07 104,75 101,23 98,39 104,92 101,12 101,37 

6. Инвестиции  
         

Объем инвестиций (в основной капи-

тал) за счет всех источников финанси-

рования 

млн. руб. 

273,35 390,40 841,73 542,10 572,00 575,80 621,70 629,25 643,25 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 107,20 67,52 207,31 61,75 65,09 101,35 101,48 104,48 98,45 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 115,80 103,70 104,00 104,30 104,40 104,80 107,10 104,60 105,10 

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирова-

ния (без субъектов малого предприни-

мательства и параметров неформаль-

ной деятельности) - всего 

млн. руб. 

276,53 386,46 833,23 536,70 566,10 572,70 618,10 626,00 639,30 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 120,55 121,95 199,27 59,75 63,02 99,08 101,38 101,87 96,39 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,70 114,60 108,20 107,80 107,80 107,70 107,70 107,30 107,30 
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в том числе по видам экономической 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности): 

 

         

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

млн. руб. 
25,00 23,00 420,10 41,00 44,00 5,50 6,70 5,60 7,10 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 72,61 88,72 1756,27 9,36 10,03 12,80 14,22 97,34 100,83 

РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 
   

0,50 0,70 1,20 1,30 1,25 1,40 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах      
229,01 173,40 99,59 102,47 

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных иско-

паемых 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел CA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел CB: Добыча полезных иско-

паемых, кроме топливно-

энергетических 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие произ-

водства 

млн. руб. 
219,75 313,30 360,20 413,60 437,90 493,20 531,70 588,90 597,50 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 61,30 135,27 106,85 108,12 99,69 106,35 101,80 105,18 96,35 

Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб. 

11,35 35,10 28,80 16,00 16,40 16,10 16,50 16,40 16,90 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 367,30 293,41 76,26 52,31 96,52 92,70 96,77 94,39 97,86 

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб. 
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Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DC: Производство кожи, 

изделий из кожи и производство обуви 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полигра-

фическая деятельность 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DG: Химическое производ-

ство 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DH: Производство резино-

вых и пластмассовых изделий 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных про-

дуктов 

млн. руб. 

208,40 278,20 331,40 397,60 421,50 477,10 515,20 572,50 580,60 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 98,00 128,73 147,79 134,58 119,76 113,31 115,42 113,96 107,02 

Подраздел DJ: Металлургическое про-

изводство и производство готовых 

металлических изделий 

млн. руб. 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DL: Производство электро-

оборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DM: Производство транс-

портных средств и оборудования 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. 
         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ E: Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. 25,80 44,80 40,50 74,30 75,80 66,10 71,20 25,00 27,60 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 51,87 164,75 84,02 172,75 96,06 82,34 101,71 33,35 104,84 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

млн. руб. 

0,80 9,30 8,50 4,90 5,20 1,90 2,30 2,00 2,55 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 
70,13 1102,94 84,94 54,28 99,93 34,50 114,31 82,58 121,08 

РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны млн. руб. 
         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь млн. руб. 2,00 
        

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 
116,89 

        

РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность млн. руб. 
         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 

услуг 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ L: Государственное управле-

ние и обеспечение военной безопасно-

сти; обязательное социальное обеспе-

чение 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 
         

РАЗДЕЛ M: Образование млн. руб. 5,50 5,20 9,80 4,60 5,20 4,80 5,40 5,00 5,60 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 91,00 89,70 175,15 44,20 49,96 98,53 98,06 98,92 98,48 

РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 

млн. руб. 
0,48 0,156 2,63 3,2 3,2 3,10 3,10 1,50 1,50 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах 38,50 30,83 1566,82 114,57 129,22 91,48 102,59 45,95 50,95 

РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          

РАЗДЕЛ Q: Деятельность экстеррито-

риальных организаций 

млн. руб. 

         

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопос-

тавимых ценах          
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Объем инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования без 

субъектов малого предпринимательст-

ва и параметров неформальной дея-

тельности: 

 

         

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет собственных 

средств организаций 

млн. руб. 

219,80 293,50 447,00 413,60 441,50 493,60 538,50 579,85 589,70 

из них:  
         

прибыль млн. руб. 212,80 284,50 435,70 402,10 429,70 481,90 526,70 577,50 577,60 

амортизация млн. руб. 7,00 9,00 11,30 11,50 11,80 11,70 11,80 11,90 12,10 

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет привлеченных 

средств 

млн. руб. 

56,53 93,00 386,20 122,10 123,90 78,30 78,90 46,90 50,60 

из них:  
         

кредиты банков млн. руб. 44,13 81,80 47,70 24,50 25,70 21,00 21,10 7,00 9,70 

в том числе кредиты иностранных бан-

ков 

млн. руб. 

         

заемные средства других организаций млн. руб. 

  
300,00 59,10 59,20 18,60 18,70 1,00 1,20 

бюджетные средства млн. руб. 12,40 11,20 38,50 38,50 39,00 38,70 39,10 38,90 39,70 

в том числе:  
         

из федерального бюджета млн. руб. 
 

5,80 0,40 1,50 1,70 1,50 1,60 1,50 1,70 

из него по федеральной адресной инве-

стиционной программе 

млн. руб. 

         

из бюджетов субъектов федерации млн. руб. 11,31 
        

средства внебюджетных фондов млн. руб. 1,05 
        

прочие млн. руб. 
         

в том числе: средства от эмиссии акций млн. руб. 

         

  
         

Объем инвестиций в основной капитал, 

направляемый на реализацию феде-

ральных целевых программ за счет 

всех источников финансирования 

млн. руб. 

11,32 5,80 11,10 11,20 11,20 11,30 11,30 11,40 11,40 

в том числе:  
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

за счет федерального бюджета - всего млн. руб. 
 

5,80 
       

за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации - всего 

млн. руб. 
11,32 

 
11,10 11,20 11,20 11,30 11,30 11,40 11,40 

Иностранные инвестиции тыс. долл. США 
         

 % к предыдущему году 
         

Прямые иностранные инвестиции тыс. долл. США 
         

 % к предыдущему году 
         

Портфельные иностранные инвестиции тыс. долл. США 

         

 % к предыдущему году 
         

Прочие (торговые кредиты, кредиты 

международных финансовых организа-

ций, банковские вклады и др.) ино-

странные инвестиции 

тыс. долл. США 

         

 % к предыдущему году 
         

Создание новой стоимости за год млн.руб. 208,50 204,00 301,00 358,00 358,50 430,00 430,50 515,30 515,50 

Ликвидация основных фондов по пол-

ной учетной стоимости за год 

млн.руб. 
7,50 43,20 51,20 60,05 60,15 65,05 65,15 70,05 70,15 

Стоимость основных фондов по пол-

ной учетной стоимости на конец года 

млн.руб. 
1612,50 1705,20 1975,00 2155,40 2247,80 2501,20 2598,40 2712,30 3054,20 

7. Финансы  
         

Доходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

 

         

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 117,00 176,80 208,40 163,00 167,00 149,10 155,60 156,00 166,80 

налог на прибыль организаций млн.руб. 
         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 117,00 176,80 208,40 163,00 167,00 149,10 155,60 156,00 166,80 

Налоги и взносы на социальные нужды млн.руб. 
         

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 

млн.руб. 

         

из них:  
         

налог на добавленную стоимость млн.руб. 
         

акцизы млн.руб. 
         

Налоги на совокупный доход млн.руб. 3,30 4,40 4,10 4,10 4,30 4,20 4,50 4,40 4,70 

Налоги на имущество млн.руб. 4,50 3,80 6,50 16,30 19,60 16,60 20,00 16,70 20,30 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 

млн.руб. 

         

из них:  
         

налог на добычу полезных ископаемых млн.руб. 
         

Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,50 0,80 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Неналоговые доходы млн.руб. 22,80 16,30 15,20 10,60 11,70 10,90 12,00 11,40 12,40 

Прочие доходы млн.руб. 
         

Итого доходов млн.руб. 148,11 202,10 234,50 194,20 202,80 181,00 192,30 188,70 204,40 

Сальдо взаимоотношений с федераль-

ным уровнем власти 

млн.руб. 

         

Средства, передаваемые на федераль-

ный уровень власти 

млн.руб. 

         

в федеральный бюджет млн.руб. 
         

часть единого социального налога, 

централизуемая государственными 

внебюджетными фондами 

млн.руб. 

         

Средства, получаемые от федерального 

уровня власти 

млн.руб. 
236,16 180,40 206,55 127,28 128,04 127,30 127,30 127,30 127,30 

из федерального бюджета млн.руб. 236,16 180,40 206,55 127,28 128,04 127,30 127,30 127,30 127,30 

от государственных внебюджетных 

фондов 

млн.руб. 

         

Всего доходов млн.руб. 384,27 382,50 441,05 321,48 330,84 308,30 319,60 316,00 331,70 

Расходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

млн.руб. 
382,86 360,62 468,44 333,28 338,64 320,10 331,40 327,80 339,50 

Расходы за счет средств, остающихся в 

распоряжении организаций 

млн.руб. 

         

из них:  
         

на инвестиции млн.руб. 
         

Затраты на государственные инвести-

ции 

млн.руб. 

         

из них за счет:  
         

средств федерального бюджета млн.руб. 
         

средств бюджета субъекта Федерации млн.руб. 
         

Общегосударственные вопросы млн.руб. 58,19 60,63 73,07 63,45 65,68 61,00 62,00 62,00 63,00 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

млн.руб. 

  
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

фундаментальные исследования млн.руб. 
         

Национальная оборона млн.руб. 1,57 1,56 1,67 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 

млн.руб. 
0,02 0,31 1,27 0,90 1,20 0,90 1,00 1,00 1,20 

Национальная экономика млн.руб. 0,03 0,15 14,53 0,04 1,00 0,05 0,05 0,05 0,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 70,33 33,60 36,60 39,00 39,00 40,00 40,00 41,00 41,00 

Охрана окружающей среды млн.руб. 1,01 0,63 
       

Социально-культурные мероприятия млн.руб. 251,72 263,73 341,20 228,13 230,00 216,39 226,59 221,99 232,49 

из них:  
         

образование млн.руб. 186,11 200,65 257,59 202,91 204,68 191,19 201,09 196,49 206,79 

культура, кинематография и средства 

массовой информации 

млн.руб. 
17,59 16,90 21,42 21,70 21,80 21,70 21,80 21,80 21,90 

здравоохранение и спорт млн.руб. 45,54 43,96 59,95 0,70 0,70 0,70 0,80 0,70 0,80 

социальная политика млн.руб. 2,47 2,23 2,24 2,82 2,82 2,80 2,90 3,00 3,00 

в том числе:  
         

пенсионное обеспечение млн.руб. 1,16 0,60 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 

социальное обслуживание населения млн.руб. 
         

социальное обеспечение населения млн.руб. 
 

0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,20 0,20 0,20 

борьба с беспризорностью, опека, по-

печительство 

млн.руб. 

         

другие вопросы в области социальной 

политики 

млн.руб. 
1,31 0,47 1,69 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Прочие расходы млн.руб. 
         

Всего расходов млн.руб. 382,86 360,62 468,44 333,28 338,64 320,10 331,40 327,80 339,50 

Превышение доходов над расходами 

(+), или расходов на доходами (-) 

млн.руб. 
1,41 21,89 -27,39 -11,80 -7,80 -11,80 -11,80 -11,80 -7,80 

9. Труд и занятость  
         

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 18,22 18,20 18,20 18,10 18,20 18,05 18,15 18,00 18,10 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 

тыс. человек 
11,40 11,60 11,90 11,92 11,98 11,98 12,20 12,15 12,40 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Распределение среднегодовой числен-

ности занятых в экономике по формам 

собственности: 

 

         

на предприятиях и в организациях го-

сударственной и муниципальной форм 

собственности 

тыс. человек 

2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

в общественных объединениях и орга-

низациях 

тыс. человек 

         

на предприятиях и организациях со 

смешанной формой собственности 

тыс. человек 

         

в предприятиях с иностранным участи-

ем 

тыс. человек 

         

в частном секторе тыс. человек 9,30 9,60 9,90 9,92 9,98 9,98 10,20 10,15 10,40 

в том числе занятые:  
         

в крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах (включая наемных работников) 

тыс. человек 
0,17 0,15 0,20 0,21 0,24 0,23 0,30 0,27 0,40 

на частных предприятиях тыс. человек 3,23 4,56 4,80 4,71 4,54 4,65 4,50 4,68 4,50 

индивидуальным трудом и по найму у 

отдельных граждан, включая занятых в 

домашнем хозяйстве производством 

товаров и услуг для реализации (вклю-

чая личное подсобное хозяйство) 

тыс. человек 

5,91 4,89 4,90 5,00 5,20 5,10 5,40 5,20 5,50 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от производ-

ства 

тыс. человек 

1,17 1,16 1,16 1,16 1,14 1,15 1,13 1,14 1,12 

Трудоспособные лица в трудоспособ-

ном возрасте, не занятые трудовой 

деятельностью и учебой 

тыс. человек 

6,87 6,80 6,70 6,70 6,40 6,56 6,30 6,40 6,00 

Уровень безработицы (по методологии 

МОТ) 

% 
25,60 30,17 29,58 29,36 28,38 28,80 27,70 27,98 26,77 

Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы 

% 
10,10 5,40 5,50 5,50 5,40 5,40 5,30 5,30 5,20 

Численность безработных, рассчитан-

ная по методологии МОТ 

тыс. человек 
3,45 3,50 3,52 3,50 3,40 3,45 3,38 3,40 3,32 

Численность безработных, зарегистри-

рованных в  службах занятости 

тыс. человек 
1,25 0,65 0,64 0,63 0,60 0,62 0,58 0,60 0,57 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Численность незанятых граждан, заре-

гистрированных в органах государст-

венной службы занятости, в расчете на 

одну заявленную вакансию 

человек 

15,60 7,40 3,20 3,20 3,10 3,20 3,00 3,10 2,80 

Среднесписочная численность работ-

ников организаций - всего 

тыс. человек 
6,20 6,90 6,40 6,45 6,61 6,50 6,74 6,63 6,82 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 

млн.руб. 
1116,20 1490,30 1505,6 1506,4 1508,2 1506,80 1509,50 1507,20 1510,70 

Выплаты социального характера - все-

го 

млн.руб. 
8,90 9,00 9,00 9,10 9,20 9,18 9,42 9,25 9,58 

Просроченная задолженность по зара-

ботной плате работников к месячному 

фонду заработной платы на конец года 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Развитие социальной сферы  
         

Численность детей в дошкольных об-

разовательных учреждениях 

тыс.человек 
0,760 0,804 0,820 0,860 0,880 0,900 0,920 0,940 0,980 

Численность учащихся в учреждениях:  
         

общеобразовательных человек 3071,00 2960,00 2894,00 2879,00 2900,00 2944,00 2975,00 3005,00 3055,00 

начального профессионального обра-

зования 

тыс.человек 
0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11 

среднего профессионального образова-

ния 

тыс.человек 
1,07 1,07 1,08 1,06 1,07 1,05 1,06 1,06 1,06 

высшего профессионального образова-

ния 

тыс.человек 

         

Выпуск специалистов:  
         

со средним профессиональным образо-

ванием 

человек 
0,28 0,28 0,27 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 

с высшим профессиональным образо-

ванием 

человек 

         

Численность обучающихся в первую 

смену в дневных учреждениях общего 

образования в % к общему числу обу-

чающихся в этих учреждениях 

% 

96,50 96,50 97,00 96,90 96,90 97,00 97,00 97,10 97,10 

город % 
         

село % 96,50 96,50 97,00 96,90 96,90 97,00 97,00 97,10 97,10 



178 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

Число заболеваний, зарегистрирован-

ных у больных с впервые установлен-

ным диагнозом 

единиц на 100 тыс. населения 

63576,03 63576,69 60123,50 60123,50 60126,00 60123,00 60127,00 60126,00 60125,00 

Обеспеченность:  
         

больничными койками коек на 10 тыс. населения 6,50 6,50 
       

в том числе койками  
         

интенсивного лечения коек на 10 тыс. населения 
         

восстановительного лечения коек на 10 тыс. населения 
         

для лечения хронических больных коек на 10 тыс. населения 6,50 6,50 
       

в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания для престарелых и 

инвалидов (взрослых и детей) 

мест на 10 тыс. Населения 

         

стационаров дневного пребывания мест на 10 тыс. населения 24,30 41,50 42,02 42,02 42,02 42,02 42,02 42,02 42,02 

амбулаторно-поликлиническими учре-

ждениями 

посещений в смену на 10 тыс. 

населения 93313,10 91862,10 81855,10 81856,00 81856,00 81856,00 81856,00 81856,00 81856,00 

врачами чел. на 10 тыс. населения 16,20 16,60 16,70 16,80 16,80 17,00 17,00 17,00 17,00 

в том числе:  
         

врачами общей практики (семейными 

врачами) 

чел. на 10 тыс. населения 

  
0,32 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 58,40 57,40 59,40 59,80 59,80 60,30 60,30 60,30 60,30 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 
64,97 58,90 59,30 59,71 59,37 60,02 59,60 60,40 60,00 

учреждениями культурно-досугового 

типа 

учрежд. на 100 тыс.населения 
19,49 19,63 19,77 19,90 19,79 20,01 19,87 20,13 20,00 

дошкольными образовательными уч-

реждениями 

мест на 1 000 детей в возрасте 1-

6 лет 581,00 535,00 535,00 535,00 535,00 552,00 552,00 570,00 570,00 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 1,20 1,80 2,10 2,10 2,20 2,10 2,20 2,10 2,20 

в том числе за счет:  
         

средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 
         

средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и средств местного 

бюджета 

тыс. кв. м общей площади 
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из общего итога - индивидуальные 

жилые дома, построенные населением 

за свой счет и с помощью кредитов 

тыс. кв. м общей площади 

1,20 1,80 2,10 2,10 2,20 2,10 2,20 2,10 2,20 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя  

(на конец года) 

кв. м 

19,70 20,00 20,20 20,50 20,50 20,40 20,50 20,40 20,50 

Стоимость предоставляемых населе-

нию жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически обосно-

ванным тарифам 

тыс. руб. 

36200,00 47500,00 48850,00 49800,00 51560,00 50420,00 53140,00 52000,00 57250,00 

Фактический уровень платежей насе-

ления за жилое помещение  и комму-

нальные услуги 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Число зарегистрированных преступле-

ний 

единиц на 100 тыс. населения 
2965,83 2630,89 2240,08 2335,38 2259,23 2300,92 28665,56 2281,88 2146,67 

Численность пенсионеров, состоящих 

на учете в системе Пенсионного фонда 

РФ 

тыс. чел. 

7,80 7,90 8,10 8,10 8,15 8,12 8,20 8,18 8,30 

Численность пенсионеров, состоящих 

на учете в системе Пенсионного фонда 

РФ 

человек на 1 000 человек насе-

ления 253,38 258,51 266,83 268,70 268,80 270,77 271,52 274,50 276,67 

11. Охрана окружающей среды  
         

Инвестиции в основной капитал, на-

правленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов за счет всех ис-

точников финансирования 

млн.руб. 

124,12 208,76 187,90 211,43 211,43 227,95 227,95 245,97 245,97 

из них за счет:  
         

средств федерального бюджета млн.руб. 0,14 0,10 0,01 1,01 1,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов 

млн.руб. 

 
0,01 

       

собственных средств предприятий млн.руб. 123,98 208,65 187,89 210,42 210,42 227,94 227,94 245,96 245,96 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты (дан-

ные Росводресурсов) 

млн.куб.м 

3,29 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

 % к предыдущему году 112,29 102,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Выбросы в атмосферный воздух за-

грязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников 

тыс.т. 

5,77 5,08 5,01 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 

 % к предыдущему году 112,48 88,04 98,62 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Объем водопотребления (данные Рос-

водресурсов) 

млн.куб.м 
6,04 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 

 % к предыдущему году 108,63 100,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Объем оборотного и повторно-

последовательного использования во-

ды (данные Росводресурсов) 

млн.куб.м 

23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 

 % к предыдущему году 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12. Туризм  
         

Количество иностранных посетителей 

(нерезидентов): 

тыс. человек 

         

 % к предыдущему году 
         

- СНГ тыс. человек 
         

 % к предыдущему году 
         

- вне СНГ тыс. человек 
         

 % к предыдущему году 
         

в том числе экскурсантов тыс. человек 
         

 % к предыдущему году 
         

- СНГ тыс. человек 
         

 % к предыдущему году 
         

- вне СНГ тыс. человек 
         

 % к предыдущему году 
         

Количество российских посетителей из 

других регионов (резидентов) 

тыс. человек 

         

 % к предыдущему году 
         

в том числе экскурсантов  
         

 % к предыдущему году 
         

Количество выезжавших в поездки 

жителей региона 

тыс. человек 

         

 % к предыдущему году 
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Объемы потребления иностранных 

посетителей с разбивкой 

тыс. долл. США 

         

 % к предыдущему году 
         

- СНГ тыс. долл. США 
         

 % к предыдущему году 
         

- вне СНГ тыс. долл. США 
         

 % к предыдущему году 
         

Объемы потребления российских посе-

тителей 

тыс. долл. США 

         

 % к предыдущему году 
         

Объемы затрат жителей региона на 

поездки (с разбивкой по целям) 

тыс. долл. США 

         

 % к предыдущему году 
         

Индексы цен на услуги в сфере внут-

реннего туризма 

%, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

услуги гостиниц и прочих мест прожи-

вания 

%, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

общественное питание %, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

экскурсионное обслуживание %, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

городской транспорт %, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

междугородный автобус %, декабрь к декабрю предыду-

щего года          

железнодорожный транспорт %, декабрь к декабрю предыду-

щего года          
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морского края 

Приложение 4 
 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Спасского муниципаль-

ного района за 2010 год и их значениях на 3-летний период 
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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

№ 

п/п 
Название показателя 

Единицы 

измерения 

отчет план 

Примечание 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Экономическое развитие 

Дорожное хозяйство и транспорт 

1 Доля отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием, в отношении ко-

торых произведен ремонт 

процентов 0 0 0 0 0 

В Спасском муниципальном районе нет автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием и ремонт таких дорог не проводился. 

2 Доля отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием, в отношении ко-

торых произведен капитальный ремонт 
1
 

процентов 0 0 0 0 0 

В Спасском муниципальном районе нет автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием и капитальный ремонт таких дорог не прово-

дился. 

3 Доля протяженности улично-дорожной сети 

с твердым покрытием, в отношении  которой   

произведен  ремонт  к  общей   протяженно-

сти  улично-дорожной сети с твердым по-

крытием, требующей ремонта в отчетном 

году 
процентов 12,6 20,7 35 45 61 

2009 год - 12,6% (общая протяженность улично-дорожной 

сети 309,7 км, отремонтировано 39,02 км).  

2010 год - 20,7% (общая протяженность улично-дорожной 

сети 309,7 км, отремонтировано 64,1 км).  

2011 год - 35% (общая протяженность улично-дорожной 

сети 309,7 км, будет отремонтировано 108,4 км).  

2012 год - 45% (общая протяженность улично-дорожной 

сети 309,7 км, будет отремонтировано 139,4 км).  

2013 год - 61% (общая протяженность улично-дорожной 

сети 309,7 км, будет отремонтировано 189 км). 

4 Доля протяженности улично-дорожной сети 

с твердым покрытием, в отношении которой 

произведен капитальный ремонт к общей 

протяженности улично-дорожной сети с 

твердым покрытием, требующей капиталь-

ного ремонта в отчетном году 

процентов 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 2009-2010 

году не проводился. 
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5 Доля автомобильных дорог местного значе-

ния с твердым покрытием, переданных на 

техническое обслуживание немуниципаль-

ными и (или) негосударственным предпри-

ятиям на основе долгосрочных договоров 

(свыше 3 лет) 
1
 

процентов 0 0 0 0 0 

В Спасском муниципальном районе автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покры-

тием нет, на техническое обслуживание немуниципальным 

и (или) государственным предприятиям на основе долго-

срочных договоров (свыше 3 лет) такие дороги не переда-

вались. 

6 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процентов 0 0 0 0 0 

 

7 Доля населения, проживающего в населен-

ных пунктах, не имеющих регулярного ав-

тобусного и (или) железнодорожного сооб-

щения с административным центром город-

ского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского 

округа (муниципального района) 

процентов 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

За 2009 год данные изменены в соответствии с письмо тер-

риториального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Приморскому краю от 25.04.2011 № 20 

РОС 10/10.                                                                                             

2009 год - 0,05% (14 человек проживало в с. Никитовка, не 

имеющем регулярного транспортного сообщения с админи-

стративным центром Спасского муниципального района, 

среднегодовая численность постоянного населения - 30748 

чел.) 2010 год - 0,04% (14 человек проживало в селе Ники-

товка, не имеющем регулярного транспортного сообщения 

с административным центром Спасского муниципального 

района, среднегодовая численность постоянного населения 

- 30560 чел.)2011 год - 0,04% (13 человек будут проживать 

в селе Никитовка, не имеющем транспортного сообщения с 

административным центром Спасского муниципального 

района, среднегодовая численность постоянного населения 

30365 чел.)2012 год - 0,04% (13 человек будут проживать в 

селе Никитовка, не имеющем транспортного сообщения с 

административным центром Спасского муниципального 

района, среднегодовая численность постоянного населения 

30145 чел.)2013 год - 0,04% (12 человек будут проживать в 

селе Никитовка, не имеющем транспортного сообщения с 

административным центром Спасского муниципального 

района, среднеголовая численность постоянного населения 

29988 человек. 

8 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дорожное хозяйст-

во 
тыс. рублей 0 0 0 0 0 
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9 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дорожное хозяйст-

во в части бюджетных инвестиций на увели-

чение стоимости основных средств 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

 

10 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на транспорт 
тыс. рублей 0 0 0 0 0 

 

11 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на транспорт в части 

бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

12 Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства 
1
 

единиц на 

10 тыс. че-

ловек насе-

ления 

148 163 169 174 179 

2009 год – 148,0 ед. (среднегодовая численность постоянно-

го населения – 30748 чел., число субъектов малого и сред-

него предпринимательства - 456). 

2010 год - 163,0 ед. ( среднегодовая численность постоян-

ного населения - 30560 чел., число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 498). 

2011 год - 169,0 ед. (среднегодовая численность постоянно-

го населения -  30365 чел., число субъектов малого и сред-

него предпринимательства - 512). 

2012 год - 174,0 ед. (среднегодовая численность постоянно-

го населения -  30145 чел. , число субъектов малого и сред-

него предпринимательства - 525). 

2013 год - 179,0 ед. (среднегодовая численность постоянно-

го населения - 29988 чел., число субъектов малого и сред-

него предпринимательства - 538). 
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13 Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и организа-

ций 
1
 

процентов 81,3 84,2 84,8 84,7 85,9 

2009 год – 81,3% (среднесписочная численность работни-

ков малых и средних предприятий 9132 чел., среднесписоч-

ная численность работников крупных и средних предпри-

ятий и организаций, чел - 6172, среднесписочная числен-

ность работников малых предприятий, чел - 5060).2010 год 

- 84,2% (среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий 10016 чел., среднесписочная числен-

ность работников крупных и средних предприятий и орга-

низаций 6312 чел., среднесписочная численность работни-

ков малых предприятий 5583 чел.). 2011 год - 84,8% (сред-

несписочная численность работников малых и средних 

предприятий - 10222 чел., среднесписочная численность 

работников крупных и средних предприятий и организаций 

6402 чел., среднесписочная численность работников малых 

предприятий 5658 чел.).2012 год - 84,7% (среднесписочная 

численность работников малых и средних предприятий 

10410 чел., среднесписочная численность работников круп-

ных и средних предприятий и организаций 6545 чел., сред-

несписочная численность работников малых предприятий 

5769 чел.). 2013 год - 85,9% (среднесписочная численность 

работников малых и средних предприятий 10680 чел., сред-

несписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций 6625 чел., среднесписочная 

численность работников малых предприятий 5813 чел.). 
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14 Доля общего годового объема заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд в соот-

ветствии с перечнем товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд, размещение заказов на которые осу-

ществляется у субъектов малого предприни-

мательства, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 

ноября 2006 г. № 642, размещенных путем 

проведения торгов, запроса котировок, уча-

стниками которых являются субъекты мало-

го предпринимательства, в общем годовом 

объеме заказов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд в соответствии с указанным 

перечнем, размещенных путем проведения 

торгов, запроса котировок 

процентов 0 4,4 10 11 12 

В 2009 году размещение заказов у субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения запросов 

котировок, открытый аукционов и открытых конкурсов не 

осуществлялось. В 2010 году было размещено 6 заказов у 

субъектов малого предпринимательства на сумму 1,33 млн. 

рублей, при общем объеме заказов, подлежащего размеще-

нию у субъектов малого предпринимательства 30,4 млн. 

рублей. 

В 2011 году доля составит 10%. 

В 2012 году доля составит 11%. 

В 2013 году доля составит 12%.  

 

15 Доля муниципального имущества, свободно-

го от прав третьих лиц, включенного в пе-

речни муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

процентов 0,88 0,92 0,93 0,94 0,94 

Площадь муниципального имущества, включенного в пере-

чень для предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 641,4 кв.м. Общая площадь 

муниципального имущества: 

2009 год - 73011 кв.м. 

2010 год - 70032 кв.м. 

2011 год - 68771 кв.м. 

2012 год - 68504 кв.м.  

2013 год - 68300 кв.м. 

16 Доля вновь созданных в течение года субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства, которым оказана поддержка в рамках 

муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства
 1
 

процентов 0 14,3 16 18 20 

В 2010 году 6 субъектам малого предпринимательства была 

оказана поддержка в рамках муниципальной целевой про-

граммы, всего на территории 42 субъекта малого предпри-

нимательства. 

В 2011 году 7 субъектов малого предпринимательства из 44 

получат поддержку.  

В 2012 году 8 субъектов малого предпринимательства из 44 

получат поддержку. 

В 2013 году  9 субъектов малого предпринимательства из 

45 получат поддержку. 
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17 Площадь зарегистрированных на территории 

муниципального образования бизнес-

инкубаторов, промышленных парков, техно-

парков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, 

относящихся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в расчете на 100 малых и средних 

компаний 

кв. метров 0 0 0 0 0 

 

18 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на развитие и под-

держку малого и среднего предпринима-

тельства - всего 

тыс. рублей 
 

124 150 180 180 

2010 год - 124,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 

Спасского муниципального района 88,0 тыс. рублей и бюд-

жеты поселений 36,0 тыс. рублей. 

2011 год - 150,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 

Спасского муниципального района 100,0 тыс. рублей и 50,0 

тыс. рублей бюджеты поселений. 

2012 год - 180,0 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 

Спасского муниципального района и 42,5 тыс. рублей бюд-

жеты поселений. 

 2013 год - 180,0 тыс. рублей, в том числе районный бюд-

жет Спасского муниципального района 175,0 тыс. рублей и 

5,0 тыс. рублей бюджеты поселений. 

 в том числе: 
      

 

19 в расчете на одно малое и среднее предпри-

ятие муниципального образования 

рублей 
 

249 293 343 335 

2010 год - 249 рублей (124,0 тыс. рублей / 498 ед. малых и 

средних предприятий).  

2011 год - 293 рубля (150,0 тыс. рублей / 512 ед. малых и 

средних предприятий). 

2012 год - 343 рубля (180,0 тыс. рублей / 525 ед. малых и 

средних предприятий). 

2013 год - 335 рублей (180,0 тыс. рублей / 538 ед. малых и 

средних предприятий). 

20 в расчете на одного жителя муниципального 

образования 

рублей 
 

4,1 5,0 6,0 6,0 

2010 год - 4,1 рубля (124,0 тыс. рублей / среднегодовая чис-

ленность постоянного населения - 30560 чел.). 

2011 год - 5 рублей (150,0 тыс. рублей / среднегодовая чис-

ленность постоянного населения 30365 чел.). 

2012 год - 6 рублей (180,0 тыс. рублей / среднегодовая чис-

ленность постоянного населения 30145 чел.). 

2013 год - 6 рублей (180,0 тыс. рублей / среднегодовая чис-

ленность постоянного населения 29988 чел.). 
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Улучшение инвестиционной привлекательности 

21 Площадь земельных участков, предостав-

ленных для строительства, - всего 
1
 

га 7,2 265,9 60 50 60 

За 2009 год изменены данные в соответствии с письмом 

территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Приморскому краю от 25.04.2011 № 

20 РОС 10/10. 

 в том числе: 

      

 

22 для жилищного строительства, индивиду-

ального жилищного строительства 
1
 

га 7,2 7,5 11 12 13 
 

23 для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства 
1
 га 0 0 0 0 0 

 

24 Доля земельных участков в городском окру-

ге (муниципальном районе), предоставлен-

ных для строительства (кроме жилищного) 

по результатам торгов, в общей площади 

земельных участков в городском округе 

(муниципальном районе), предоставленных 

для строительства (кроме жилищного) 

процентов 0 0 0 0 0 

 

25 Доля земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного (бессроч-

ного) пользования которыми переоформлено 

в соответствии с требованиями Федерально-

го закона «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», в общем 

количестве земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые 

не разграничена, право постоянного (бес-

срочного) пользования на которые подлежит 

переоформлению 

процентов 0 3,7 57 100 0 

2010 год - общая площадь земельных участков, право по-

стоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит 

переоформлению - 2836,69 кв.м., переоформлено 104,69 

кв.м. 2011 год - подлежит переоформлению 2732 кв.м., бу-

дет переоформлено 1557,24 кв.м.2012 год - будет подлежать 

переоформлению и будет переоформлено 1174,76 кв.м. 
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26 Доля площади земельных участков, являю-

щихся объектами налогообложения земель-

ным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 
1
 

процентов 58,68 58,68 59,5 60,32 61,13 

2009 год – 58,68% (общая площадь территории Спасского 

муниципального района, подлежащая налогообложению – 

122435 га, площадь земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения - 71847 га)  

2010 год - 58,68% (общая площадь территории Спасского 

муниципального района, подлежащая налогообложению - 

122435 га, площадь земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения 71847 га)        В прогнозном пе-

риоде увеличение роста доли земельных участков, являю-

щихся объектами налогообложения земельным налогом 

связано с увеличением площадей налогооблагаемой базы:  

2011 год – 59,5% (общая площадь территории Спасского 

муниципального района, подлежащая налогообложению – 

122435 га, площадь земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения – 72847 га) 

2012 год – 60,32% (общая площадь территории Спасского 

муниципального района, подлежащая налогообложению – 

122435 га, площадь земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения –  73847 га). 

2013 год - 61,13% (общая площадь территории Спасского 

муниципального района, подлежащая налогообложению - 

122435 га, площадь земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения - 74847 га) 

27 Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на предоставление земельного 

участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного уча-

стка для строительства или подписания про-

токола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) 
1
 

дней 45 45 45 45 45 

 

28 Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на получение разрешения на 

строительство до даты получения разреше-

ния на строительство 

дней 10 10 10 10 10 

 

 Площадь земельных участков, предостав-

ленных для строительства, в отношении ко-

торых с даты принятия решения о предос-

тавлении земельного участка или подписа-
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ния протокола о результатах торгов (конкур-

сов, аукционов) не было получено разреше-

ние на ввод в эксплуатацию: 

29 объектов жилищного строительства - в тече-

ние 3 лет 
1
 

кв. метров 120200 120200 110500 
1100

00 

1105

00 

 

 в том числе: 

      

 

30 объектов жилищного строительства (кроме 

объектов индивидуального жилищного 

строительства) - в течение 3 лет 
1
 

кв. метров 0 0 0 0 0 

 

31 иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 
1
 

кв. метров 
     

 

32 Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей - - - - - 

 

33 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на одного жителя 
рублей 3699 4741 3747 3801 3856 

Данные за 2009-2010 годы предоставлены территориаль-

ным отделом Федеральной службы госуларственной стати-

стики по Приморскому краю (исх. № 20 РОС 10/10 от 

25.04.2011. 

Сельское хозяйство 

34 Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций (для муниципальных районов) 
единиц 14 12 15 15 16 

 

35 Общее число сельскохозяйственных органи-

заций (для муниципальных районов) единиц 14 12 15 15 16 

 

36 Удельный вес прибыльных крупных и сред-

них сельскохозяйственных организаций в их 

общем числе** 
процентов 100 100 100 100 100 

2009-2010 годы все сельскохозяйственные организации 

прибыльные. Планируется, что с 2011 года по 2013 год все 

сельскохозяйственные организации будут также прибыль-

ными. 

37 Площадь фактически используемых сель-

скохозяйственных угодий муниципального 

района 
га 44432 24233 42224 43670 45200 

 

38 Общая площадь сельскохозяйственных уго-

дий муниципального района га 44432 24233 42224 43670 45200 
 

39 Доля обрабатываемой пашни в общей пло-

щади пашни муниципального образования** процентов 100 100 100 100 100 
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40 Площадь обрабатываемой пашни** 
га 35477 18851 32024 33476 35000 

 

41 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства к 

предыдущему году** 
процентов 124,7 211,5 125 128 130 

 

42 Производство скота и птицы на убой (в жи-

вом весе)** 

тыс. тонн 1,290 1,228 1,550 1,700 2,500 

Увеличение объем производства мяса с 2011 года планиру-

ется  за счет строительства и ввода в эксплуатацию свинар-

ника на 12,0 тыс. голов ежегодного содержания, а также за 

счет ввода мощностей свинокомплекса ООО "Зеленодоль-

ское" 

43 Производство молока** 

тыс. тонн 7,629 8,079 8,100 8,200 8,300 

Увеличение объема производства молока с 2011 года про-

гнозируется за счет покупки племенных коров колхозом 

"Червонная Заря". 

44 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства муниципального 

образования** 

рублей 3811 8119 9300 9500 
1000

0 

 

Доходы населения 

45 Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной 

плате работников крупных и средних пред-

приятий и некоммерческих организаций го-

родского округа (муниципального района) 

процентов 85,3 68 68 68 68 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:       

 

46 крупных и средних предприятий и неком-

мерческих организаций городского округа 

(муниципального района) 
рублей 15070,3 19677,2 16078,4 17140 18040 

 

47 муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений 
рублей 8342,4 8669 9016 9376 9750 

 

48 муниципальных общеобразовательных уч-

реждений: 
рублей 9892,2 10503,8 10930 11370 11825 

 

49 учителей муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 
рублей 13075 14508 15090 15690 16320 
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50 прочего персонала муниципальных общеоб-

разовательных учреждений (административ-

но-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживаю-

щего персонала, а также  педагогических 

работников, не осуществляющих учебного 

процесса) 

рублей 7421 7841 8160 8486 8830 

 

51 муниципальных учреждений здравоохране-

ния: 
рублей 15815,2 16034,6 16385 17368 18584 

 

52 врачей муниципальных учреждений здраво-

охранения 
рублей 38642 35829 37188 39419 42178 

 

53 среднего медицинского персонала муници-

пальных учреждений здравоохранения 
рублей 13117 13740 14261 15117 16175 

 

54 прочего персонала  муниципальных учреж-

дений здравоохранения 
рублей 12870 15308 15888 16841 18020 

 

55 в том числе младшего медицинского персо-

нала, муниципальных учреждений здраво-

охранения 
рублей 6595 6927 7190 7621 8154 

 

II.  Здравоохранение и здоровье населения 

56 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 
1
 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

45,2 54,4 61 68 75 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

57 Охват населения (17 лет и старше) профи-

лактическими осмотрами на туберкулез 

процентов 106 92,5 100 100 100 

2009 год: 106 (16208 человек прошли профосмотр / 15278 

чел. подлежало профосмотру х 100). 

2010 год: 92,5 (16492 человека прошли профосмотр / 17915 

чел. подлежало профосмотру х 100)  

2011-2013 годы: 100 (16657 человек пройдут профосмотр / 

16657 чел. будет подлежать профосмотру х 100). 
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58 Охват населения (17 лет и старше) профи-

лактическими осмотрами на злокачествен-

ные новообразования 

процентов 86,2 90,3 90,5 91 91,5 

2009 год: 86,2 (21500 чел. прошли профосмотр / 24942 чел. 

подлежало профосмотру х 100). 

2010 год: 90,3 (22660 чел. прошли профосмотр / 25104 чел. 

подлежало профосмотру х 100). 

2011 год: 90,5 (22660 чел. пройдут профосмотр / 25040 чел. 

подлежит профосмотру х 100).  

2012 год: 91 (22660 чел. пройдут профосмотр/ 24901 чел. 

будет подлежать профосмотру х 100).                                                                                                                                    

2013 год: 91,5 (22660 чел. пройдут профосмотр / 24765 чел. 

будет подлежать профосмотру х 100). 

59 Число амбулаторных учреждений, имеющих 

медицинское оборудование в соответствии с 

табелем оснащения 
1
 

единиц 0 0 0 0 0 

Амбулаторные учреждения не имеют достаточного количе-

ства физиотерапевтического оборудования в соответствии с 

табелем оснащения. 

60 Общее число амбулаторных учреждений 

городского округа (муниципального района) единиц 4 4 4 4 4 

Чкаловская, Новосельская, Александровская участковые 

больницы и ММУ Спасская центральная районная поли-

клиника. 

61 Число муниципальных медицинских учреж-

дений, применяющих стандарты оказания 

медицинской помощи 
единиц 1 1 1 1 1 

Муниципальное медицинское учреждение Спасская цен-

тральная районная поликлиника 

62 Число муниципальных медицинских учреж-

дений, переведенных на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентированную на 

результат 

единиц 0 0 0 1 1 

Муниципальное медицинское учреждение Спасская цен-

тральная районная поликлиника 

63 Число муниципальных медицинских учреж-

дений, переведенных преимущественно на 

одноканальное финансирование через сис-

тему обязательного медицинского страхова-

ния 

единиц 0 0 0 1 1 

Муниципальное медицинское учреждение Спасская цен-

тральная районная поликлиника 

64 Число муниципальных медицинских учреж-

дений городского округа (муниципального 

района) 
единиц 1 1 1 1 1 

Муниципальное медицинское учреждение Спасская цен-

тральная районная поликлиника 
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65 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 

лет - всего 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

556,2 707,8 630,3 624,2 619,2 

2009 год: 556,2 (152 случая смерти лиц в возрасте до 65 лет 

/ 27326 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2010 год: 707,8 (194 случая смерти лиц в возрасте до 65 лет 

/ 27409 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).    

2011 год: 630.3 (174 случаев смерти лиц в возрасте до 65 

лет / 27605 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2012 год: 663.9 (173 случая смерти лиц в возрасте до 65 лет 

/ 27714 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

 2013 год: 644.3 (172 случая смерти лиц в возрасте до 65 лет 

/ 27780 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

 в том числе: 
      

 

66 на дому 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

420,8 543,6 478,2 469,1 460,8 

2009 год: 420,8 (115 случаев смерти лиц в возрасте до 65 

лет на дому / 27326 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. 

человек). 

2010 год: 543,6 (149 случаев смерти лиц в возрасте до 65 

лет на дому / 27409 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. 

человек).  

2011 год: 478,2 (132 случаев смерти лиц  в возрасте до 65 

лет на дому / 27605 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. 

человек). 

2012 год: 508,8 (130 случаев смерти лиц в возрасте до 65 

лет на дому / 27714 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. 

человек). 

2013 год: 493,2 (128 случаев смерти в возрасте до 65 лет на 

дому / 27780 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

 в том числе: 
      

 

67 от инфаркта миокарда 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 

2009 год: 3,7 (1 случай смерти лица в возрасте до 65 лет / 

27326 чел. В возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2010 год: 3,6 (1 случай смерти лица в возрасте до 65 лет / 

27409 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

 2011 год: 3,6 (1 случай смерти лица в возрасте до 65 лет / 

27605 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

2012 год: 3,6 (1 случай смерти лица в возрасте до 65 лет / 

27714 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2013 год: 3,6 (1 случай смерти лица в возрасте до 65 / 27780 

чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 
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68 от инсульта 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

14,6 36,5 25,4 21,6 18 

2009 год: 14.6 (4 случая смерти лиц в возрасте до 65 лет / 

27326 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

2010 год: 36,5 (10 случаев смерти лиц в возрасте до 65 ет / 

27409 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2011 год: 25,4 (7 случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет / 

27605 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

 2012 год: 21,6 (6 случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет / 

27714 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек).  

2013 год: 18 (5 случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет / 

27780 чел. в возрасте до 65 лет х 100,0 тыс. человек). 

69 в первые сутки в стационаре - всего случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

0 0 0 0 0 

 

 в том числе: 
      

 

70 от инфаркта миокарда случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

0 0 0 0 0 

 

71 от инсульта случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

0 0 0 0 0 

 

72 Число случаев смерти детей до 18 лет - всего 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

97,5 128,5 114,9 101,9 88,7 

2009 год: 97,5 (7 случаев смерти детей до 18 лет / 7176 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек).  

2010 год: 128,6 (9 случаев смерти детей до 18 лет / 7001 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

2011 год: 114,9 (8 случаев смерти детей до 18 лет / 6965 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

2012 год: 101,9 (7 случаев смерти детей до 18 лет / 6870 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

2013 год: 88,7 (6 случаев смерти детей до 18 лет / 6767 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

 в том числе: 
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73 на дому 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

13,9 28,6 14,4 0 0 

2009 год: 13,9 (1 случай смерти ребенка до 18 лет / 7176 

чел. детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

2010 год: 28,6 (2 случая смерти детей до 18 лет / 7001 чел. 

детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек). 

2011 год: 28.7 (1 случай смерти ребенка до 18 лет / 6965 

чел. детей до 18 лет х 100,0 тыс. человек).  

2012 год: 0 (0 случаев смерти детей до 18 лет.  

2013 год: 0 (0 случаев смерти детей до 18 лет. 

74 в первые сутки в стационаре случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

0 0 0 0 0 

 

75 Число работающих (физических лиц) в му-

ниципальных учреждениях здравоохранения 

в расчете на 10 тыс. человек населения - все-

го 

человек 124,2 117,7 123,8 124,5 125,6 

2009 год: 124,2 (383 чел. / 30831 чел. - население на 1 янва-

ря 2009 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                       

2010 год: 117,7 (361 чел. / 30665 чел. - население на 1 янва-

ря 2010 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                        

2011 год: 123,8 (377 чел. / 30455 чел. - население на 1 янва-

ря 2011 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                   

2012 год: 124,5 (377 чел. / 30275 чел. - население на 1 янва-

ря 2012 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                   

2013 год: 125,6 (377 чел. / 30015 чел. - население на 1 янва-

ря 2013 года х 10,0 тыс. человек). 

 в том числе: 

      

 

76 число врачей (физических лиц) в муници-

пальных учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10 тыс. человек населения 
человек 15,57 16,25 16,7 16,8 17 

 

77 из них участковых врачей и врачей общей 

практики в расчете на 10 тыс. человек насе-

ления 

человек 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 

2009 год: 6,2 (19 чел. / 30831 чел. - население на 1 января 

2009 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                             

2010 год: 6,2 (19 чел. / 30665 чел. - население на 1 января 

2010 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                                        

2011 год: 6,2 (19 чел. / 30455 чел. - население на 1 января 

2011 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                             

2012 год: 6,3 (19 чел. / 30275 чел. - население на 1 января 

2011 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                                      

2013 год: 6,3 (19 чел. / 30015 чел. - население на 1 января 

2013 года х 10,0 тыс. человек). 
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78 число среднего медицинского персонала 

(физических лиц) в муниципальных учреж-

дениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

человек 49,63 49,39 49,9 50,2 50,4 

 

79 в том числе медицинских сестер участковых 

и медицинских сестер врачей общей практи-

ки в расчете на 10 тыс. человек населения 

человек 6,5 6,2 6,2 6,3 6,3 

2009 год: 6,5 (20 чел. / 30831 чел. - население на 1 января 

2009 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                                  

2010 год: 6,2 (19 чел. / 30665 чел. - население на 1 января 

2010 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                      

2011 год: 6,2 (19 чел. / 30455 чел. - население на 1 января 

2011 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                         

2012 год: 6,3 (19 чел. / 30275 чел. - население на 1 января 

2012 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                               

2013 год: 6,3 (19 чел. / 30015 чел. - население на 1 января 

2013 года х 10,0 тыс. человек). 

80 число прочего персонала муниципальных 

учреждений здравоохранения в расчете на 

10 тыс. человек населения 
человек 20,76 16,90 17,20 17,90 18,30 

 

81 число прочего персонала в том числе млад-

шего медицинского персонала человек 41,52 35,42 35,8 36,2 36,5 
 

82 Средняя продолжительность пребывания 

пациента на койке в круглосуточном ста-

ционаре муниципальных учреждений здра-

воохранения 

дней 10,3 10,9 10,3 0 0 

2009 год: 10.3 (6610 койко-дней / 639 пролечено). 

2010 год: 10.9 (5101 койко-день / 464 пролечено). 

2011 год: 10.3 (3320 койко-дней/ 320 пролечено). 

83 Среднегодовая занятость койки в муници-

пальных учреждениях здравоохранения дней 330,5 255,1 166 0 0 

2009 год: 330,5 (6610 койко-дней / 20 коек).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2010 год: 255,1 (5101 койко-день / 20 коек).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2011 год: 332 (1660 койко-дней / 10 коек). 

84 Число коек в муниципальных учреждениях 

здравоохранения на 10 тыс. человек населе-

ния 
единиц 6,5 6,5 3,3 0 0 

2009 год: 6,5 (20 коек / 30831 чел. - население на 1 января 

2009 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                                             

2010 год: 6,5 (20 коек / 30665 чел. - население на 1 января 

2010 года х 10,0 тыс. человек).                                                                                                                                                                                                            

2011 год: 3,2 (10 коек / 30455 чел. - население на 1 января 

2011 года х 10,0 тыс. человек). 

85 Фактическая стоимость одного койко-дня в 

муниципальных учреждениях здравоохране-

ния без учета расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда 

рублей 89,49 128,3 138,5 0 0 
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86 Фактическая стоимость вызова скорой ме-

дицинской помощи без учета расходов на 

оплату труда и начислений на оплату труда 
рублей 331,76 372 401,8 434 468,7 

 

 Объем медицинской помощи, предоставляе-

мой муниципальными учреждениями здра-

воохранения в расчете на одного жителя: 
      

 

87 стационарная медицинская помощь 

койко-дней 0,21 0,17 0,11 0 0 

2009 год: 0,21 койко-дня (6610 койко-дней / 30831 чел. - 

численность населения на 1 января 2009 года).                                                                                                                                                                              

2010 год: 0,17 койко-дня (5101 койко-день /  30665 чел. - 

численность населения на 1 января 2010 года).                                                                                                                                                                                    

2011 год: 0,11 койко-дня (3320 койко-дней / 30455 чел. - 

численность населения на 1 января 2011 года).                                                                                                                                                                                                 

2012-2013 годы - стационарная медицинская помощь будет 

оказываться на базе МУЗ "Спасская городская больница" на 

основании Программы государственных гарантий оказания 

граждданам Российской Федерации, проживающим на тер-

ритории Приморского края бесплатной медицинской по-

мощи. 

88 амбулаторная помощь 

посещений 7,7 9,2 8,2 8,2 8,3 

2009 год: 7,6 посещений (235743 посещений / 30831 чел. - 

численность населения на 1 января 2009 года).                                                                                                                                                                       

2010 год: 9,2 посещений (282724 посещения / 30665 чел. - 

численность населения на 1 января 2010 года).                                                                                                                                      

2011 год: 8,2 посещения (249290 посещения / 30455 чел. - 

чсленность населения на 1 января 2011 года).                                                                                                                       

2012 год: 8,2 посещения (249290 посещения / 30 275 чел. - 

численность населения на 1 января 2012 года).                                                                                                                          

2013 год: 8,3 посещения (249290 посещения / 30015 чел. - 

численность населения на 1 января 2013 года). 

89 дневные стационары всех типов 

пациенто-

дней 
1,45 1,13 0,78 0,78 0,8 

2009 год: 1,45 пациенто-дня (44828 пациенто-дней / 30831 

чел. - численность населения на 1 января 2009 года).                                                                                                                                                                         

2010 год: 1,16 пациенто-дня (34692 пациенто-дня / 30665 

чел. - численность населения на 1 января 2011 года).                                                                                                                                                                        

2011 год: 0,79 пациенто-дня (23750 пациенто-дней) / 30455 

чел. - численнсть населения на 1 января 2011 года).                                                                                                                                                                  

2012 год: 0,78 пациенто-дня (23750 пациенто-дней / 30275 

чел. - численность населения на 1 января 2012 года).                                                                                                                                                                          

2013 год: 0,8 пациенто-дня (23750 пациенто-дня / 30015 

чел. - численность населения на 1 апреля 2013 годы). 
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90 скорая медицинская помощь 

вызовов 0,24 0,254 0,313 0,317 0,318 

2009 год: 0,24 вызова (7349 вызова / 30 831 чел. - числен-

ность населения на 1 января 2009 года).                                                                                                                                                                                         

2010 год: 0,254 вызова (7611 вызова / 30665 чел. - числен-

ность населения на 1 января 2010 года).                                                                                                                                                                                      

2011 год: 0,313вызова ( 9527 вызова / 30455 чел. - числен-

ность населения на 1 января 2011 года).                                                                                                                                                                                  

2012 год: 0,317 вызова (9586 вызова / 30275 чел. - числен-

ность населения на 1 января 2012 года).                                                                                                                                                                                             

2013 год: 0,318 вызова (9536 вызова / 30015 чел. - числен-

ность населения на 1 января 2013 года). 

 Стоимость единицы объема оказанной ме-

дицинской помощи муниципальными учре-

ждениями здравоохранения:       

В программе Госгарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Приморского 

края бесплатной медицинской помощи на 2010 году утвер-

ждены следующие значения: 

91 стационарная медицинская помощь 
рублей 1073,12 1320,41 1452,45 0 0 

2114,8 

92 амбулаторная помощь 
рублей 217,49 206,16 226,78 249,46 274,4 

334,08 

93 дневные стационары всех типов 
рублей 283,12 377,73 415,5 457,05 502,75 

732,2 

94 скорая медицинская помощь 
рублей 1478,17 1447,21 1591,93 

1751,1
2 

1926,2
4 

2619,53 

95 Число муниципальных учреждений здраво-

охранения, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитально-

го ремонта 

единиц 1 1 1 1 1 

ФАПЫ  в селах Зеленовка, Нововладимировка, Прохоры, 

Славинка, Степное, Татьяновка, Новорусановка, а также 

участковые  больницы в селах Александровка, Новосель-

ское, Чкаловское требуют капитального ремонта. 

96 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на здравоохранение 

тыс. рублей 50967 48762 53547 0 0 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так изменилась методика расчета данного показа-

теля. Указан районный бюджет Спасского муниципального 

района. В 2012-2013 годах  финансирование расходов будет 

осуществлятся за средств фонда обязательного медицин-

ского страхования. 

97 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на здравоохранение в 

части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств 

тыс. рублей 480 157 637 0 0 
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98 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на здравоохранение в 

части текущих расходов 
тыс. рублей 46772 44004 47274 0 0 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так изменилась методика расчета данного показа-

теля. Указан районный бюджет Спасского муниципального 

района. В 2012-2013 годах  финансирование расходов будет 

осуществлятся за средств фонда обязательного медицин-

ского страхования. 

99 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на здравоохранение в 

части текущих расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда 
тыс. рублей 31456 31197 38100 0 0 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так изменилась методика расчета данного показа-

теля. Указан районный бюджет Спасского муниципального 

района. В 2012-2013 годах  финансирование расходов будет 

осуществлятся за средств фонда обязательного медицин-

ского страхования. 

III. Дошкольное образование 

100 Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования
 1

 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

30,8 59,2 65 71 78 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

101 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, по-

лучающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях 

человек 629 615 655 685 745 

 

102 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, по-

лучающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

негосударственных (немуниципальных) до-

школьных образовательных учреждениях 

человек 0 0 0 15 15 

В 2012 и 2013 годах планируется., что 15 детей будут полу-

чать дошкольную образовательную услугу в немуници-

пальном дошкольном образовательном чреждении. 

103 из них численность детей в возрасте 3 - 7 

лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию в негосударственных (немуници-

пальных) дошкольных образовательных уч-

реждениях за счет средств бюджета город-

ского округа (муниципального района) 

человек 0 0 0 10 10 

Планируется, что в 2012-2013 годах 10 детей будут полу-

чать услугу по дошкольному образованию в немуници-

пальном образовательном учреждении за счет средств рай-

онного бюджета Спасского муниципального района. 

104 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

муниципальном образовании 
человек 1465 1448 1450 1456 1462 
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105 Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 

муниципальном образовании человек 2203 2272 2292 2302 2306 

 

106 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 9 11 10 9,5 9 

2009 год: 194 человека из 2203 человек.                                        

2010 год: 244 человека из 2272 человек.                                                                  

2011 год: 229 человек из 2292 человек.                                                              

2012 год: 219 человек из 2302 человек.                                                             

2013 год: 208 человек из 2306 человек. 

107 Коэффициент посещаемости муниципаль-

ных дошкольных образовательных учрежде-

ний 
единиц 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89 

 

108 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
единиц 3 3 3 3 3 

 

109 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 

 

110 Доля лиц с высшим профессиональным об-

разованием в общей численности педагоги-

ческих работников муниципальных дошко-

льных образовательных учреждений 
процентов 9,4 11,8 13,2 14,7 14,7 

2009 год: 6 педагогов из 64 имеют высшее профессиональ-

ное образование.                                                                             

2010 год: 8 педагогов их 68 имеют высшее профессиональ-

ное образование.                                                                                                          

2011 год: 9 педагогов из 68 будут иметь высшее профес-

сиональное образование.                                                                                  

2012-2013 годы: 10 педагогов из 68 будут иметь высшее 

профессиональное образование. 

111 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дошкольное обра-

зование тыс. рублей 10670 13154 12728 
1322

8 

1422

8 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя.  Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

112 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дошкольное обра-

зование в части бюджетных инвестиций на 

увеличение стоимости основных средств 

тыс. рублей 
  

108 120 150 
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113 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дошкольное обра-

зование в части расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда 

тыс. рублей 8444 8555 9930 
1052

5 

1115

7 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя.  Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

IV. Общее и дополнительное образование 

114 Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 
1
 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

44,4 62 72 75 81 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

115 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей
 1

 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

40 46 61 71 76 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

116 Доля лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 
процентов 94 97 97 97 97 

В 2009 году единый государственный экзамен  сдавали 215 

человек, из них сдали русский язык 202 человека, матема-

тику сдали 206 человек.                                                                      

В 2010 году единый государственный экзамен сдавали 168 

человек, их них сдали русский язык 163 человека, матема-

тику сдали 163 человека.                                                                           

В 2011-2013 году планируется, что 97% выпускников сда-

дут единый государственный экзаменпо русскому языку и 

математике. 

117 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участво-

вавших в едином государственном экзамене 

по русскому языку 

человек 215 168 173 142 137 

 

118 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по рус-

скому языку 

человек 202 163 168 138 133 

 

119 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участво-

вавших в едином государственном экзамене 

по математике 

человек 215 168 173 142 137 
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120 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по мате-

матике 

человек 202 163 168 138 133 

 

121 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем (полном) образо-

вании 

человек 13 5 5 4 4 

 

122 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений человек 215 168 173 142 137 

 

123 Доля учителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, имеющих стаж пе-

дагогической работы до 5 лет, в общей чис-

ленности учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 
процентов 4 6 7,1 8 8 

2009 год: 12 учителей из 275 имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.                                                                                 

2010 год: 15 учителей из 252 имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.                                                                                    

2011 год: 18 учителей из 252 будут иметь стаж педагогиче-

ской работы до 5 лет.                                                                                      

2012 год: 20 учителей из 252 будут иметь стаж педагогиче-

ский работы до 5 лет.                                                                              

2013 год: 20 учителей из 252 будут иметь стаж педагогиче-

ской работы до 5 лет. 

124 Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, расположенных в го-

родской местности 
единиц 

     

 

125 Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, расположенных в 

сельской местности 
единиц 19 6 6 6 6 

 

126 Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 

 

127 Численность лиц, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждени-

ях, расположенных в городской местности 

(среднегодовая) 

человек 
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128 Численность лиц, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждени-

ях, расположенных в сельской местности 

(среднегодовая) 

человек 2803 2652 2571 2600 2654 

 

129 Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учрежде-

ниях 

процентов 70 73 73,4 73,4 73,4 

2009 год 81,8% (2292 ребенка  1 и 2 групп здоровья из 2803 

обучающихся).                                                                                                                                                                 

2010 год 87,2% (2313 детей 1 и 2 групп здоровья из 2652 

обучающихся).                                                                                                                                                                                

2011 год 90% (2313 детей 1 и 2 групп здоровья из 2571 обу-

чающихся).                                                                                                                                                                            

2012 год 89% (2313 детей 1 и 2 групп здоровья из 2600 обу-

чающихся).                                                                                                                                                                              

2013 год 87,2% (2313 детей 1 и 2 групп здоровья из 2654 

обучающихся). 

130 Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, распо-

ложенных в городской местности (среднего-

довая) 

человек 
     

 

131 Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, распо-

ложенных в сельской местности (среднего-

довая) 

человек 728 665 654 660 678 

 

132 Численность учителей муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, располо-

женных в городской местности (среднегодо-

вая) 

человек 
     

 

133 Численность учителей муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, располо-

женных в сельской местности (среднегодо-

вая) 

человек 296 266 260 262 265 
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134 Численность прочего персонала (админист-

ративно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживаю-

щего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебного 

процесса) муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, расположенных в го-

родской местности (среднегодовая) 

человек 
     

 

135 Численность прочего персонала (админист-

ративно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживаю-

щего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебного 

процесса) муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, расположенных в 

сельской местности (среднегодовая) 

человек 264 227 220 220 220 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя 

136 Количество классов в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, располо-

женных в городской местности (среднегодо-

вое) 

единиц 
     

 

137 Количество классов в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, располо-

женных в сельской местности (среднегодо-

вое) 

единиц 203 193 184 186 190 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя 

138 Средняя стоимость содержания одного клас-

са в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в городском округе (муници-

пальном районе) 

рублей 164743 219946 238988 
2605

00 

2839

00 

В соответствии с методикой расчета показателя учитыва-

ются расходы только на классы без статей 210, 310 и 340. 

139 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на общее образование 
тыс. рублей 182599 196801 221743 

2049

23 

2084

38 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

140 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на общее образование 

в части бюджетных инвестиций на увеличе-

ние стоимости основных средств 

тыс. рублей 5499,3 5616 664 900 900 

Указан районный бюджет Спасского муниципального рай-

она. 
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141 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на общее образование 

в части текущих расходов 
тыс. рублей 168981 180979 210987 

1977

58 

2002

73 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

142 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на общее образование 

в части текущих расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда 

тыс. рублей 126155 124396 169166 
1565

60 

1596

91 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

143 Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, переведенных на нор-

мативное подушевое финансирование 
единиц 19 6 6 6 6 

 

144 Количество муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, переведенных на но-

вую (отраслевую) систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 

единиц 0 0 6 6 6 

 

145 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, по-

лучающих услуги по дополнительному об-

разованию в организациях различной орга-

низационно-правовой формы и формы соб-

ственности 

человек 3587 3707 3640 3670 3690 

 

146 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в 

городском округе (муниципальном районе) человек 5280 5061 4881 4787 4787 

 

147 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дополнительное 

образование 
тыс. рублей 6777 7245 8227 8214 8614 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

148 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дополнительное 

образование в части бюджетных инвестиций 

на увеличение стоимости основных средств 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

 

149 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на дополнительное 

образование в части расходов на оплату тру-

да и начислений на оплату труда 

тыс. рублей 5879 3937 4939 5087 5189 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. Указан районный бюджет Спасского муници-

пального района. 

V. Физическая культура и спорт 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 
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150 Численность лиц, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом человек 4217 4201 4220 4230 4250 

 

 Уровень фактической обеспеченности учре-

ждениями физической культуры и спорта в 

городском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности: 

      

 

151 спортивными залами 
процентов 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

 

152 плоскостными спортивными сооружениями 
процентов 172,03 172,03 172,03 

172,0

3 

172,0

3 

 

153 плавательными бассейнами 
процентов 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 

 

154 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на физическую куль-

туру и спорт 

тыс. рублей 492 555 505 475 489 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 327,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 165,0 тыс. 

рублей. Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвер-

жденными,  так как изменилась методика расчета данного 

показателя.                                                                                                                     

2010 год: районный бюджет Спаского муниципального 

района 223,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 332,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                       

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 300,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 205,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                    

2012 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 300,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 175,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                        

2013 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 300,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 189,0 тыс. 

рублей. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

155 Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя, - всего 

кв. метров 19,7 20 20,2 20,5 20,4 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю (исх. № 20 РОС 10/10 от 25.04.2011). 

 

2011 год – 20,2 (общая площадь жилых помещений 612000 

кв.м., среднегодовая численность постоянного населения – 

30365 чел.). 

2012 год - 20,5 (общая площадь жилых помещений 617000 

кв.м., среднегодовая численность постоянно проживающего 

населения - 30145 чел.)                                                                                                                                                                                           

2013 год - 20,4 (общая площадь жилых помещений 613056 

кв.м., среднегодовая численность постоянно проживающего 

на селения - 29988 чел.) 

156 в том числе введенная в действие за год 

кв. метров 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю (исх. № 20 РОС 10/10 от 

25.04.2011).2011 год – 0,07  (общая площадь жилых поме-

щений 2200 кв.м., среднегодовая численность постоянного 

населения – 30365 чел.)                                       2012 год - 

0,07 (общая площадь жилых помещений 2200 кв.м., средне-

годовая численность постоянного населения - 30145 чел.)                                                                                                                                                                                         

2013 год - 0,07 (общая площадь жилых помещений 2083 

кв.м., среднегодовая численность постоянного населения - 

29988 чел.) 

157 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. 

человек населения - всего 

единиц 420 425,1 433,1 439,5 441,8 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю (исх. № 20 РОС 10/10 от 25.04.2010). 

2011 год – 433,1 (13150 жилых квартир, среднегодовая чис-

ленность постоянного населения – 30365 чел.)                                                                                                                                                                                                                                                                      

2012 год - 439,5 (13250 жилых квартир, среднегодовая чис-

ленность постоянного населения - 30145 чел.)                                                                                                                                                                                                                                                                          

2013 год - 441,8 (13250 жилых квартир, среднегодовая чис-

ленность постоянного населения - 29988 чел.) 
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158 в том числе введенных в действие за год 

единиц 0,81 0,52 0,7 0,8 0,7 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю (исх. № 20 РОС 10/10 от 25.04.2011). 

2011год – 0,7 (планируется ввести в эксплуатацию 22 жи-

лых квартиры, среднегодовая численность постоянного 

населения – 30365 чел.)                                                                                                                                                                                                             

2012 год - 0,8 (планируется ввести в эксплуатацию 23 жи-

лых квартиры, среднегодовая численность постоянного 

населения 30145 чел.)                                                                                                                                                   

2013 год - 0,7 (планируется ввести в эксплуатацию 22 жи-

лых квартиры, среднегодовая численность постоянного 

населения 29988 чел.) 

 Объем жилищного строительства, преду-

смотренный в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство жилых зда-

ний: 
      

 

159 общая площадь жилых помещений 
1
 

кв. метров 0 0 0 0 0 
 

160 число жилых квартир 
1
 

единиц 0 0 0 0 0 
 

 Год утверждения или внесения последних 

изменений:       

 

161 в генеральный план городского округа (схе-

му территориального планирования муни-

ципального района) 
1
 

год 
  

2011 
  

 

162 в правила землепользования и застройки 

городского округа (административного цен-

тра муниципального района) 
1
 год 

     

 

163 в комплексную программу развития комму-

нальной инфраструктуры 
1
 год 2009 

 
2011 2012 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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164 Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 
процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

 
36,4 40 42,4 45 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

165 Удовлетворенность     населения     деятель-

ностью     органов     местного самоуправле-

ния по благоустройству территории муни-

ципального образования 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

 
16,4 21 24 29 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реали-

зуют один из способов управления много-

квартирными домами: 
      

 

166 непосредственное управление собственни-

ками помещений в многоквартирном доме 

процентов 95,7 87,3 87,3 87,3 87,3 

Увеличение показателя за 2010 год в сравнении с 2009 го-

дом связано с изменением методики расчета в форме 22-

ЖКХ "реформа". 2009 год – 95,7% (всего 1340 многоквар-

тирных домов, в которых собственники помещений должны 

были выбрать способ управления в многоквартирном доме, 

1282 многоквартирных дома выбрали непосредственный 

способ управления).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2010-2013 годы - 87,3% (всего 1340 многоквартирных до-

мов, выбрали в 2010 году и выберут в 2011-2013 годах не-

посредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме - 1171 многоквартирных дома). 



212 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 
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167 управление товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребитель-

ским кооперативом 

процентов 0,6 1,1 1,1 1,6 1,6 

2009 год - 0,6% ( всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники должны были выбрать способ управле-

ния, 8 многоквартирных домов выбрали способ управления 

товариществом собственников жилья). 

2010 год - 1,1% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники жилья должны были выбрать способ 

управления, 15 многоквартирных домов выбрали способ 

управления товариществом собственников жилья). 

2011 год - 1,1% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещения должны были выбрать спо-

соб управления, 15 многоквартирных домов выбрали спо-

соб управления товариществом собственников жилья). 

2012 год - 1,6% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны будут выбрать спо-

соб управления, 21 многоквартирный дом выберут способ 

управления товариществом собственников жилья). 

2013 год - 1,6% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны будут выбрать спо-

соб управления, 21 многоквартирный дом выберут способ 

управления товариществом собственников жилья). 

168 управление муниципальным или государст-

венным учреждением либо предприятием 

процентов 1 0,5 0,5 0,5 0 

2009 год - 1% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны были выбрать спо-

соб управления, 13 многоквартирных дома выбрали способ 

управления муниципальным учреждением). 

2010 год - 0,5% (всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны были выбрать спо-

соб управления, 7 многоквартирных дома выбрали способ 

управления муниципальным учреждением). 

2011 год - 0,5% ( всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны выбрать способ 

управления, 7 многоквартирных дома выбрали способ 

управления муниципальным учреждением). 

2012 год - 0,5% ( всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны будут выбрать спо-

соб управления, 7 многоквартирных дома выберут способ 

управления муниципальным учреждением).  
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169 управление управляющей организацией ча-

стной формы собственности 

процентов 1,9 1,1 1,6 2 2,5 

2009 год - 1,9% ( всего 1340 многоквартирных дома, в кото-

рых собственники помещений должны были выбрать спо-

соб управления, 25 многоквартирных домов выбрали спо-

соб управления организацией частной формы собственно-

сти).2010 год - 1,1% ( всего 1340 многоквартирных дома, в 

которых собственники помещений должны были выбрать 

способ управления, 15 многоквартирных дома выбрали 

способ управления организацией частной формы собствен-

ности).2011 год - 1,6% (всего 1340 многоквартирных дома, 

в которых собственники помещений должны выбрать спо-

соб управления, 21 многоквартирный дом выбрал способ 

управления организацией частной формы собственно-

сти).2012 год - 2% (всего 1340 многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны будут выбрать 

способ управления, 27 многоквартирных домов выберут 

способ управления организацией частной формы собствен-

ности).2013 год - 2,5% (всего 1340 многоквартирных домов, 

в которых собственники помещения должны будут выбрать 

способ управления, 34 многоквартирных дома выберут спо-

соб управления организацией частной формы собственно-

сти). 

170 управление хозяйственным обществом с 

долей участия в уставном капитале Примор-

ского края и (или) городского округа (муни-

ципального района) не более 25 процентов 

процентов 0 0 0 0 0 

 

171 Количество многоквартирных домов 
единиц 2669 2669 2669 2669 2669 
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172 Доля организаций коммунального комплек-

са, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-

троснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе соответствующих 

организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории городского округа (муниципально-

го района) 
1
 

процентов 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

2009 – 2013 годы – 87,5% (8 организаций, из них 7 органи-

заций без участия в уставном капитале средств государства 

и муниципалитета) 

173 Доля организаций, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами и (или) 

оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных до-

мах, участие субъекта Российской Федера-

ции и (или) городского округа (муниципаль-

ного района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций, осуществляющих дан-

ные виды деятельности на территории го-

родского округа (муниципального района), 

кроме товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных коопе-

ративов и иных специализированных потре-

бительских кооперативов 
1
 

процентов 66,7 75 75 75 100 

2009 год: 3 организации, из них 2 организации со 100% ча-

стным капиталом.                                                                                                                                                                                                                             

2010 год: 4 организации, из них  3 организации со 100% 

частным капиталом.                                                                                                                                                                                                                                  

2011 год: 4 организации, из них 3 организации со 100% ча-

стным капиталом.                                                                                                                                                                                                                                   

2012 год: 4 организации, из них 3 организации со 100% ча-

стным капиталом.                                                                                                                                                                                                                                           

2013 год: 4 орагнизации со 100% частным капиталом. 

 Доля энергетических ресурсов, расчеты за 

потребление которых осуществляются на 

основании показаний приборов учета, в об-

щем объеме энергетических ресурсов, по-

требляемых на территории городского окру-

га, муниципального района
1
: 
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  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

174 электрическая энергия 
процентов 97,6 99,9 99,9 99,9 99,9 

 

175 тепловая энергия 
процентов 8,9 10,4 42 85 100 

 

176 горячая вода 
процентов 3,1 5,8 10 25 50 

 

177 холодная вода 

процентов 25,1 0 28 38 55 

за 2010 год 0, так как в статической форме 22 ЖКХ "Ре-

форма" за 2010 год не было проставлено значение по дан-

ному показателю. 

178 природный газ 
процентов 

     

 

179 Уровень собираемости платежей за предос-

тавленные жилищно-коммунальные услуги 
1
 процентов 88,9 100 98 98 98 

 

 Доля подписанных паспортов готовности 

(по состоянию на 15 ноября отчетного года): 
      

 

180 жилищного фонда 

процентов 100 100 100 100 100 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. На 3 дома из 81 не был подписан паспорт го-

товности. 

181 котельных 

процентов 94,1 100 100 100 100 

Данные за 2009 год не совпадают с ранее утвержденными 

данными, так как изменилась методика расчета данного 

показателя. На 3 котельных из 43 не был подписан паспорт 

готовности. 

 Отношение тарифов для промышленных 

потребителей к тарифам для населения
1
: 

      

 

182 по водоснабжению 
единиц 1 1 1 1 1 

 

183 по водоотведению 
единиц 1 1 1 1 1 
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184 Доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства процентов 0 0 0 0 0 

 

185 Доля многоквартирных домов, расположен-

ных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный ка-

дастровый учет процентов 97 97,6 97,7 100 100 

2009 год: 2589 домов из 2669 расположены на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государствен-

ный кадастровый учет.                                                                                                          

2010 год: 2604 дома из 2669 домов.                                                                                              

2011 год: 2607 дома из 2669 домов.                                                   

2012-2013 годы: 2669 дома из 2669 домов. 

186 Доля населения, проживающего в много-

квартирных домах, признанных в установ-

ленном порядке аварийными 
процентов 0 0 0 0 0 

 

187 Доля общей протяженности освещенных 

частей улиц, проездов, набережных к их об-

щей протяженности на конец отчетного года 
процентов 0,8 0,8 0,8 1 1 

 

188 Наличие на территории городского округа 

(муниципального района) комплексов по 

сортировке и переработке промышленных и 

бытовых отходов 

год ввода в 

эксплуата-

цию 
     

 

189 Наличие утвержденной генеральной схемы 

санитарной очистки 
год утвер-

ждения и 

внесения 

изменений 

     

 

190 Доля ликвидированных несанкционирован-

ных свалок бытовых отходов и мусора  к 

общему числу несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора в городском ок-

руге (муниципальном районе) 

процентов 68,7 100 100 100 100 

 

191 Наличие на территории городского округа 

(муниципального района) полигонов для 

захоронения твердых бытовых и промыш-

ленных отходов 

год ввода в 

эксплуата-

цию 
    

2013 
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192 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на жилищно-

коммунальное хозяйство - всего 

тыс. рублей 
70328,

5 
34021 18036 

1276

6 

1271

6 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 30642,7 тыс. рублей, бюджеты поселений 39685,8 

тыс. рублей. Данные за 2009 год не совпадают с ранее ут-

верждеными данными ввиду того, что изменилась методика 

расчета данного показателя.                                                                                                        

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 13316,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 20705,0 

тыс. рублей.                                                                                                          

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 634,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 17402,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                            

2012 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 634,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 12132,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                     

2013 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 634,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 12082,0 тыс. 

рублей. 

 в том числе: 

      

 

193 объем бюджетных инвестиций на увеличе-

ние стоимости основных средств 

тыс. рублей 9820,9 937 1654 1500 1500 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 8385,9 тыс. рублей, бюджеты поселений 1435,0 тыс. 

рублей.                                                                                                 

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 34,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 903,0 тыс. 

рублей.                                                                                                   

2011 год: бюджеты поселений 1654,0 тыс. рублей.                               

2012-2013 годы: бюджеты поселений 1500,0 тыс. рублей. 

194 расходы на компенсацию разницы между 

экономически обоснованными тарифами и 

тарифами, установленными для населения 
тыс. рублей 

21629,

1 

12682,

4    

За 2009-2010 годы указан районный бюджет Спасского му-

ниципального района. 

195 расходы на покрытие убытков, возникших в 

связи с применением регулируемых цен на 

жилищно-коммунальные услуги тыс. рублей 0 0 0 0 0 
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196 Общий  объем  расходов  бюджета  муници-

пального   образования  на  благоустройство 

территории в расчете на 1 жителя 

рублей 152 131 122 153 154 

Указаны бюджеты поселений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2009 год - 152 рубля (4679904 рубля / 30748 чел. среднего-

довая численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                             

2010 год - 131 рубль (3989732 рубля / 30560 чел. среднего-

довая численность постоянного населения).                                                                                                                                                                               

2011 год - 122 рубля (3704948 рублей / 30365 чел. среднего-

довая численность постоянного населения).                                                                                                                                                                             

2012 год - 153 рубля (4612000 рублей / 30145 чел. среднего-

довая численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                 

2013 год - 154 рубля (4623000 рубля / 29988 чел. среднего-

довая численность постоянного населения). 

197 Объем привлеченных средств частных инве-

сторов на повышение благоустроенности 

территории муниципального образования в 

расчете на 1 жителя 

рублей 0 0 0 0 0 

 

198 Соотношение объема средств, необходимых 

на благоустройство территории к фактиче-

ски выделенному объему средств из бюдже-

та муниципального образования 

процентов 100 100 100 100 100 

 

199 Расходы бюджета муниципального образо-

вания на охрану окружающей среды 
тыс. рублей 1215 661 0 0 0 

 

200 Отношение расходов на охрану окружающей 

среды к сумме платежей за негативное воз-

действие на окружающую среду, поступив-

ших в бюджет муниципального образования 

процентов 74,6 31,7 0 0 0 

2009 год - 74,6% (расходы на охрану окружающей среды 

1215,0 тыс. рублей, сумма платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, поступившая в бюджет соста-

вила 1628,23 тыс. рублей.2010 год - 31,7% (расходы на ох-

рану окружающей среды 634,0 тыс. рублей, сумма плате-

жей за негативное воздействие на окружающую среду, по-

ступившая в бюджет составила 2085,01 тыс. рублей.В 2011-

2013 годы доля 0%. 

VIII. Культура 
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201 Доля населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, органи-

зованных органами местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных 

районов 

процентов 34,177 48,904 55,986 
66,34

6 

76,69

7 

В 2009 году 10 528 чел. участвовали в платных  культурно-

досуговых мероприятиях / 30 748 чел. -  среднегодовая чис-

ленность населения.  

В 2010 году 14 945 чел. участвовали в платных культурно-

досуговых мероприятиях / 30 560 чел. - среднегодовая чис-

ленность населения.  

В 2011 году 17 000 чел. будет участвовать в платных куль-

турно-досуговых мероприятиях / 30 365 чел. - среднегодо-

вая численность населения.  

В 2012 году будет участвовать в платных культурно-

досуговых мероприятиях  20 000 чел. / 30 145 чел. - средне-

годовая численность населения. 

В 2013 году будет участвовать в платных культурно-

досуговых мероприятиях  23 000 чел. / 29 988 чел. - средне-

годовая численность населения. 

 Уровень фактической обеспеченности учре-

ждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной 

потребности: 

      

 

202 клубами и учреждениями клубного типа 

процентов 
114,85

2 

115,67

3 

116,36

7 

117,1

39 

117,7

08 

2009 год - 114,9% (3882 - фактическое количество посадоч-

ных мест / 3380 - нормативное количество посадочных мест 

в расчете на 1,0 тыс. чел. среднегодового количества насе-

ления х 100). 

2010 год - 115,7% (3882 - фактическое количество посадоч-

ных мест / 3356 - нормативное количество посадочных мест 

в расчете на 1, 0 тыс. чел. среднегодового количества насе-

ления х 100). 

2011 год - 116,3% (3882 фактическое количество посадоч-

ных мест / 3337 - нормативное количество посадочных мест 

в расчете на 1,0 тыс. чел. среднегодового количества насе-

ления х 100).  

2012 год - 117,1% (3882 фактическое количество посадоч-

ных мест / 3315 - нормативное количество посадочных мест 

в расчете на 1,0 тыс.  среднегодового количества населения 

х 100). 

2013 год - 117,7% (3882 - фактическое количество посадоч-

ных мест / 3299 - нормативное количество посадочных мест 

в расчете на 1,0 тыс. среднегодового количества населения 

х 100). 



220 

1146-ИД    Этап I. Исходные данные  

  ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Проект генерального плана Духовского сельского поселения  Спасского муниципального района Приморского края 

203 библиотеками 
процентов 100 100 100 100 100 

фактически на территории района 18 библиотек, норматив-

ное количество - 18 библиотек х 100% 

204 парками культуры и отдыха 
процентов 0 0 0 0 0 

 

205 Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания) 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

35,6 36,4 38 40 45 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

206 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на культуру 

тыс. рублей 18109 17562 17186 
1559

0 

1603

4 

Данные за 2009 год не соответствуют ранее утвержденным 

ввиду изменения методики расчета показателя.                                                                                                                                                    

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 8328,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 9781,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                    

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 8771,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 8791,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                                    

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 7327,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 9859,0 тыс. 

рублей                                                                                                                                      

2012 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 7113,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 8477,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2013 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 7485,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 8549,0 тыс. 

рублей. 
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207 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на культуру в части 

бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств 

тыс. рублей 1067 799 629 700 700 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 166,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 901,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                       

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 427,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 372,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                          

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 7,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 622,0 тыс. руб-

лей.                                                                                                                             

2012-2013 год: районный бюджет Спасского муниципаль-

ного района 10,0 тыс. рублей, бюджеты поселений - 690,0 

тыс. рублей. 

208 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на культуру в части 

расходов на оплату труда и начислений на 

оплату труда 

тыс. рублей 9056 8857 9935 
1220

1 

1040

5 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 5512,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 3994,0 тыс. 

рублей.                                                                                                                        

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 5778,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 3069,0 тыс. 

рублей.                                                                                                               

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 5726,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 4209,0 тыс. 

рублей.                                                                                 2012 

год: районный бюджет Спасского муниципального района 

5279,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 6922,0 тыс. рублей.                                                                                              

2013 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 5279,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 5126,0 тыс. 

рублей. 

IX. Организация муниципального управления 

209 Удовлетворенность населения деятельно-

стью органов местного самоуправления го-

родского округа (муниципального района), в 

том  числе их информационной открытостью 
1
 

процентов 

от числа 

опрошен-

ных 

32,5 35,2 40 47 57 

За 2009 год данные предоставлены управлением внутрен-

ней политики Приморского края (исх. № 58-543 от 

21.04.2011). 

210 Доля муниципальных автономных учрежде-

ний от общего числа муниципальных учре-

ждений (бюджетных и автономных) в город-

ском округе (муниципальном районе) 
процентов 2,1 2,9 11,1 11,1 11,1 

За 2009-2010 год данные приведены территориальным ор-

ганом Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю.  

В 2011-2013 годах 18 муниципальных учреждений и 2 ав-

тономных. 
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211 Доля налоговых и неналоговых доходов ме-

стного бюджета (за исключением поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципаль-

ного образования (без учета субвенций) 

процентов 38,263 40,857 40,810 
37,00

0 

37,40

0 

 

212 Доля основных фондов организаций муни-

ципальной формы собственности, находя-

щихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) 

процентов 0 0 0 0 0 

 

213 Доля просроченной кредиторской задолжен-

ности по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 

 

214 Доля трудоустроенных граждан, в общей 

численности граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей работы в 

краевые государственные казенные учреж-

дения «Центр занятости населения» городов 

и районов Приморского края» 

процентов 48,6 58,9 59 60 61 

2009 год: 48,8% (обратилось за содействием в трудоустрой-

стве 6865 человек, трудоустроено 3336 человек.).                                                                                                            

2010 год: 62,9% (обратилось за содействием в трудоустрой-

стве 4893 человека, трудоустроено 2882 человек.                                                                                                                

2011 год:59%                                                                                                                                                                                                                                                          

2012 год: 60%                                                                                                                                                                                                                                                                         

2013 год: 61% 

215 Утверждение бюджета на 3 года (данный 

показатель оценивается, если субъект Рос-

сийской Федерации перешел на 3-летний 

бюджет) 

да/нет нет нет нет нет нет 

 

216 Среднегодовая численность постоянного 

населения 

тыс. чело-

век 
30,748 30,56 30,356 

30,14

5 

29,98

8 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статитсики 

в Приморском крае.                                                                

2011-2013 годы - прогнозируемая среднегодовая числен-

ность постоянного населения Спасского муниципального 

района. 
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217 Численность населения на начало года 

тыс. чело-

век 
30,831 30,777 30,455 

30,27

5 

30,01

5 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статитсики 

в Приморском крае.                                                                

2011-2013 годы - прогнозируемая среднегодовая числен-

ность постоянного населения Спасского муниципального 

района. 

218 Численность населения на конец года 

тыс. чело-

век 
30,777 30,455 30,275 

30,01

5 

2996

0 

2009-2010 годы - данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статитсики 

в Приморском крае.                                                                

2011-2013 годы - прогнозируемая среднегодовая числен-

ность постоянного населения Спасского муниципального 

района. 

219 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования (консолидированного 

бюджета муниципального района) - всего 

тыс. рублей 
382862

,588 

360615

,9 

397946

,45 

3779

54 

3872

50 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 308250,63 тыс. рублей, бюджеты поселений 

74611,96 тыс. рублей.                                                                                    

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 305688,08 тыс. рублей, бюджеты поселений 

54927,85 тыс. рублей.                                                                                           

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 345634,85 тыс. рублей, бюджеты поселений 

52311,59 тыс. рублей.                                                                                  

2012 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 331910,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 46044,0 

тыс. рублей.                                                                                      

2013 год: районный бюджет Спссского муниципального 

района 340819,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 46431,0 

тыс. рублей. 
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220 в том числе в части бюджетных инвестиций 

на увеличение стоимости основных средств 

тыс. рублей 
17878,

19 

8694,4

04 

7337,3

62 
4200 4200 

2009 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 14860,4 тыс. рублей, бюджеты поселений 3017,79 

тыс. рублей.                                                                                         

2010 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 6559,61 тыс. рублей, бюджеты поселения 2134,79 

тыс. рублей.                                                                                        

2011 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 3017,76 тыс. рублей, бюджеты поселений 4319,6 

тыс. рублей.                                                                                            

2012 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 1764,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 2436,0 тыс. 

рублей.                                                                                         

2013 год: районный бюджет Спасского муниципального 

района 1764,0 тыс. рублей, бюджеты поселений 2436,0 тыс. 

рублей. 

221 Общий объем расходов бюджета муници-

пального образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления - 

всего 
тыс. рублей 

26569,

448 

25615,

48 

27909,

65 

2790

9,65 

2790

9,65 

2009 год - 26569,448 тыс. рублей.                                                                                                                                           

2010 год - 25615,48 тыс. рублей.                                                                                                                                           

2011 год - 27909,65 тыс. рублей.                                                                                                                                                   

2012 год - 27909,65 тыс. рублей.                                                                                                                                           

2013 год - 27909,65 тыс. рублей. 

222 в том числе в расчете на одного жителя му-

ниципального образования 

рублей 864,10 838,20 919,14 
925,8

5 

930,6

9 

2009 год:  864,1 рубля (26569,448 тыс. рублей / 30748 чел. 

среднегодовая численность постоянного населения).                                                                                                             

2010 год: 838,2 рублей (25615,48 тыс. рублей / 30560 чел. 

средгодовая численность постоянного населения).                                                                                                                           

2011 год: 919,138 рублей (27909,65 тыс. рублей / 30365 чел. 

среднегодовая численность постоянного населения).                                                                                                            

2012 год: 925,847 рублей (27909,65 тыс. рублей / 30145 чел. 

среднегодовая численность постоянного населения).                                                                                                              

2013 год: 930,694 рубля (27909,65 тыс. рублей / 29988 

чел.среднегодовая численность постоянного населения). 
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223 Доля расходов бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в 

рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета городского округа (муниципально-

го района), без учета субвенций на исполне-

ние делегируемых полномочий 

процентов 0,49 0,79 6,11 2,5 0,28 

2009 год: 0,49% (831,0 тыс. рублей расходы на реализациию 

программ / 169564,0 тыс. рублей расходы бюджета без уче-

та субвенций).                                                                                     

2010 год: 0,79% (1447,5 тыс. рублей расходы на реализацтю 

программ /  183542,2 тыс. рублей расходы бюджет без учета 

субвенций).                                                                           2011 

год 6,11% (12114,0 тыс. рублей расходы на реализацию 

программ / 198032,3 тыс. рублей расходы бюджета без уче-

та субвенций).                                                                                                  

2012 год: 2,5% (4443,0 тыс. рублей расходы на реализацию 

программ / 174926,0 тыс. рублей расходы бюджета без уче-

та субвенций).                                                                                    

2013 год: 0,28% (515,0 тыс. рублей расходы на реализацию 

программ / 183835,0 тыс. рублей расходы бюджета без уче-

та субвенций). 

224 Количество муниципальных услуг, предос-

тавляемых органами местного самоуправле-

ния, муниципальными учреждениями в 

электронном виде 

единиц 
 

0 16 16 16 

 

225 Количество муниципальных услуг, предос-

тавляемых органами местного самоуправле-

ния, муниципальными учреждениями 
единиц 32 35 35 35 35 

 

226 Количество первоочередных муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами мест-

ного самоуправления и муниципальными 

учреждениями в электронном виде 
единиц 0 0 16 16 16 

 

X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 Удельная величина потребления энергетиче-

ских ресурсов в многоквартирных домах: 
      

 

227 электрическая энергия кВтч на 

одного 

проживаю-

щего 

     

В 2009-2010 годах такой учет не велся и начинает вестись 

только с 2011 года. 
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228 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,24 0,21 0,2 0,2 0,2 

В 2009 году было отпущено 17 560 Гкал на 73240 кв.м. об-

щей площади.                                                                                                   

В 2010 году было отпущено 15069 Гкал на 73240 кв.м. об-

щей площади.                                                                                                                          

В 2011-2013 годах будет отпущено 14850 Гкал на 73240 

кв.м. общей площади. 

229 горячая вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 
     

 

230 холодная вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 
     

По холодой воде учет в 2009-2010 годах не велся, начина-

ется вестись только с 2011 года. 

231 природный газ куб. метров  

на 1 прожи-

вающего 

0 0 0 0 
 

 

 Удельная величина потребления энергетиче-

ских ресурсов муниципальными бюджетны-

ми учреждениями 
      

 

232 электрическая энергия 

кВтч на 1 

человека 

населения 

44,3 44,3 43 41,5 36,7 

2010 год:  43 (потреблено 1363926 кВтч на 30560 чел. сред-

негодовая численность постоянного населения).                                                                                                                                                                 

2011 год: 44,9 (1305020 кВтч на 30365 чел. среднегодовая 

численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                                            

2012 год : 41,5 (1250050 кВтч на 30145 чел.среднегодовая 

численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                                              

2013 год: 36,7 (1102540 кВтч на 29988 чел. среднегодовая 

численность постоянного населения). 

233 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

19 19 18 18 18 

2010 год: 19 (1118455,00  Гкал на 58784 кв.м. общей пло-

щади).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2011 год: 18 (1068180,00 Гкал на 58784,0 кв.м. общей пло-

щади).                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2012 год: 18 (1067240,00 Гкал  на 58784 кв.м. общей пло-

щади).                                                                                                                                                                                                                                                                     

2013 год: 18 (1065540,00 Гкал на 58784,0 кв.м. общей пло-

щади). 
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234 горячая вода куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

0 0 0 0 0 

 

235 холодная вода 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

0,82 0,82 0,8 0,78 0,78 

2010 год: 0,82 (25334,8 куб.м. на 30560 чел. среднегодовая 

численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                             

2011 год: 0,8 (24510 куб.м. на 30365 чел. среднегодовая 

численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                                   

2012 год: 0,78 (23500 куб.м. на 30145 чел. среднегодовая 

численность постоянного населения).                                                                                                                                                                                              

2013 год: 0,78 (23440 куб.м. / 29988 чел. среднегодовая чис-

ленность постоянного населения). 

236 природный газ 
куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

0 0 0 0 0 
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морского края 

 

 


